!

TRANSFLUENT И PEPRON СТАНОВЯТСЯ ПАРТНЕРАМИ
Компания Transfluent предлагает не требующее усилий, многоязычное
средство коммуникации для социальных сетей, различные услуги SaaS
(«ПО как услуга»), например, платформы для интернет-магазинов и
разработки игр. Используя переводческие услуги Transfluent, клиенты
могут легко и быстро перевести на желаемые языки все, что им нужно: от
отдельного сообщения в Twitter до целых интернет-магазинов или игр. По
сравнению с традиционными бюро переводов переводы Transfluent
демонстрируют новый подход к процессам технической реализации и
выставления счетов. С технической точки зрения переводы Transfluent
выполняются с помощью сети из 50 000 профессиональных переводчиков.
Используя профессиональных переводчиков и технологию краудсорсинга,
Transfluent обеспечивает переводы на более чем 100 языков. Что касается
выставления счетов, оплата переводов Transfluent осуществляется по
принципу «оплаты-за-использование» (Pay-Per-Use). Клиенты платят за
услуги, которые они используют, только на основе количества
переведенных слов. Поскольку технология Transfluent делает возможным
выполнение даже очень коротких переводов и предлагает прозрачную
систему выставления счетов, клиентам, пользующимся услугами
Transfluent, не приходится принимать на себя обязательства или заранее
предвидеть объем переводческих услуг, который им потребуется.
Основатель и генеральный директор компании Transfluent Яни Пенттинен
(Jani Penttinen) прокомментировал сотрудничество с компанией Pepron
следующим образом: «С помощью Pepron нашим клиентам будет легко
осуществлять практическое встраивание наших услуг в свои бизнесоперации и гарантировать максимальное их использование».

Pepron предоставляет новые и инновационные интегрированные
комплексные решения для упрощения бизнес-операций своих клиентов с
помощью существующих и широко используемых «облачных» и мобильных
сервисов. В число других партнеров Pepron входят Zendesk, наиболее
часто используемая в мире платформа поддержки клиентов, и babelforce —
поставщик новых видов комплексных услуг голосовой связи. «Мы
рассматриваем новые виды инновационных услуг с позиции клиента,
стремясь найти возможности, о существовании которых наши клиенты
могут даже не подозревать. Transfluent как лидер на рынке современных
переводческих услуг — это отличное дополнением к нашему пакету услуг,
которое способствует успеху наших клиентов в международном бизнесе»,
– утверждает генеральный директор Pepron Янне Расанен (Janne Räsänen).
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Transfluent
Transfluent — это идеальное и наиболее современное решение для перевода с разных
языков в социальных сетях, в онлайн-средах и приложениях. Мы предлагаем то, что не
могут предложить традиционные бюро переводов — быстрый, динамичный, а также
высококачественный перевод. Transfluent связывает вас и цифровые каналы
коммуникации вашей компании с более чем 50 000 профессиональных переводчиков,
которые быстро выполняют высококачественные переводы с более чем 100 языков.
См. подробнее на www.transfluent.com

Pepron
Pepron — консалтинговая компания, специализирующаяся на выработке новых и
инновационных способов использования «облачных» и мобильных сервисов для
упрощения повседневных бизнес-операций. Pepron реализует комплексные бизнесрешения с помощью существующих и широко используемых «облачных» и мобильных
сервисов. Решения и инструменты, которые предлагает Pepron, создаются с учетом точек
зрения клиентов и пользователей и призваны полностью удовлетворить бизнеспотребности организаций-клиентов. В число услуг Pepron входит консалтинг, поставка
«облачных» и мобильных систем, а также техническая поддержка поставляемых систем и
связанных с ними процессов.
См. подробнее на www.pepron.com

