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Технический перевод в нефтегазовой сфере –
НАШ КОНЁК.

Генеральный директор
Российского бюро технических переводов              
Васянина Светлана Викторовна

Вы занимаетесь бизнесом.
RTT делает для вас переводы

НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ  ЭНЕРГЕТИКА·  
МАШИНОСТРОЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИЯ  ·  
ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ВЭД ·  

Комплексные услуги бюро RTT

Перевод чертежей и сложной документации любого формата.
Нас не пугают сложность терминологии, огромные списки данных,
формулы и прочие «сложности». Для RTT техническая информация в
нефтегазовой сфере – основное поле работы.
На русский язык? С русского на другой язык? Сделаем! 

Подготовка справочной информации. Помимо «сухих» 
информационных данных, мы отлично справляемся и с более «живой» 
информацией. Подготовим удобные и понятные справочники, опишем 
преимущества продукта, подадим материалы в добротном и солидном 
оформлении. 

Верстка и редактура. Сам по себе перевод – лишь информация. Чтобы 
информация начала работать, мы делаем для нее красивые интерьеры. 
Верстаем, оформляем, подготавливаем к печати. Вы получаете не просто 
перевод, Вы получаете готовый к самостоятельной работе материал. 
Инструкции по эксплуатации и чертежи в формате DWG будут в точности 
соответствовать оригиналам по формату и стилю.

Переводим документы в форматах: DWG, PDF, DOC, XLS, PPT

Выгоды клиентов RTT. Просто, конкретно и без маркетинговых уловок

Вы получаете то, чего и ожидали. Для RTT технический перевод – главный профиль. 
Многие бюро делают технические переводы лишь одной из услуг, для нас же это всё. 
Отсюда и другой уровень качества. Вы заказываете профессиональные переводы и 
получаете именно их, а не любительские материалы. 

Вы можете рассчитывать на быстрые правки и редактуру. Нужно срочно 
перепроверить, изменить или дополнить информацию, а на часах – полночь субботы? 
Мы на месте и готовы работать даже ночью в выходные. Данные будут быстро 
приведены в нужный вид. 

Готовые материалы в любых форматах. Нужны файлы с PDF или перевод с 
графических элементов? Таблицы EXEL или перевод и оформление чертежей 
большого размера в формате DWG? Что угодно. Как угодно. В каких угодно форматах. 
Только дайте знать, мы всё сделаем. 

Финансовые выгоды. Любая организованная деятельность в итоге более выигрышна. 
Мы берем на себя все вопросы с организацией переводов: Ваша компания перестает 
тратить время, средства и усилия на контроль этого фронта работы. К тому же, 
постоянным клиентам – приятные скидки.

Партнеры и клиенты составляют собственное мнение о вашей компании, основанное 
и на качестве переводов. Если это слабые материалы с небрежным оформлением, то 
это отражается и на общей оценке бизнеса в целом.

Сохраняем формат и стиль оригинала.

Среди наших партнеров: Siemens, Hyundai, Alstom, POSCO, TOYO Engineering.
Мы перевели и сверстали для наших клиентов свыше 100 000 страниц технической 
документации по нефтегазовой тематике.
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