
Техническое редактирование текста на любом языке
(русскоязычный редактор)

Техническое редактирование текста выполняется русскоязычным

редактором со знанием того языка, на который переведен

редактируемый документ. Эта услуга не включает в себя проверку
правильности перевода. В том случае, если заказчиком предоставлен

текст оригинала, мы предложим Вам услугу проверки перевода. При

техническом редактировании редактор проверяет терминологию и правит

текст, используя контекст для проверки терминологии, что может

приводить к некоторым пропускам, но в целом, текст становится более

профессиональным. Именно этот нюанс отличает услугу технического
редактирования текста от проверки правильности перевода.

Обращаем особое внимание заказчиков услуги на тот факт, что

редактирование выполняет русскоязычный редактор, а не носителя

языка, на который переведен текст. Если Вам нужна услуга

редактирования носителем языка, перейдите по этой ссылке.

Мы предлагаем профессиональные редакторские услуги по доступным

ценам с фиксированной ставкой за учетную страницу. Стоимость услуги

технического редактирования текста указана в прайс-листе за одну

страницу текста (1800 знаков).

Наш редактор работает с документом в режиме отображения правок,

чтобы можно было отследить, принять или отменить правки на этапе

финальной вычитки. Рабочий вариант документа мы также

предоставляем клиенту.

В штате бюро переводов есть редакторы английского, немецкого,

испанского, китайского и других языков. Услуги редакторов

перечисленных языков мы можем предоставить гарантированно, по

остальным языкам нам нужно от 1 до 3 часов подготовки, чтобы дать

точный ответ о возможности и стоимости технического редактирования

текста. Отправить запрос

Бюро переводов Фларус – одна из
ведущих переводческих компаний
Москвы. Мы предлагаем широкий спектр
переводческих услуг: письменный
перевод с различных языков мира,
корректуру, редактирование и вычитку
текстов носителем языка.

Бюро располагает обширным штатом
переводчиков и редакторов, что
позволяет нам переводить в общей
сложности 3-5 тысяч страниц в месяц.

Кратко о нас

Опыт работы более 15-ти лет на
рынке переводов.

Работаем со всеми основными
форматами файлов.

Базовая верстка документа
включена в стоимость перевода.

Высокая скорость перевода
объемных документов.

Единство терминологии в
переводе.

Качество работы и
конфиденциальность фиксируются
в договоре на услуги перевода.

Поддержка лингвистических
ресурсов.

Ориентация на долгосрочное
сотрудничество.

Скидка 20% на первый заказ.

Обращайтесь в бюро переводов Фларус,
где Вам предложат услуги
квалифицированных переводчиков-
носителей основных языков мира и все
сопутствующее лингвистическое
обслуживание!

+7 495 504-71-35 (9-30..17-30)

info@flarus.ru
http://flarus.ru


