Добро пожаловать в БЮРО ПЕРЕВОДОВ LINKKWORLD MEDICAL! - настоящий центр
перекодировки! Профессиональные переводы в установленный срок. Буду рад
сотрудничеству на фриланс основе. Джоэл Пинья-Диас Мэриленд, FACS, DUNS № 978729536,
EIN № 27-2846225, код NCAGE SHR84 - STD-28946 дополнительное образование.
Медицинский сертификат ATA по запросу. Член WTAI.
Для получения быстрого и подробного ответа, стоимости или, если у вас срочный проект,
прошу связываться со мной по WhatsApp: +54 911 656 376 51, по телефону (бесплатно для
США): 415 800 33 07, по Telegram: Linkkworld LLC или Skype: Linkkservicesworld

20-летний опыт работы с медицинскими, техническими, инженерными, IT, научными
переводами, а так же переводами в сфере туризма, бизнеса, искусства и литературы.
Чрезвычайно ответственно, исключительно честно и объективно. Профессиональные
переводы, выполненные живыми людьми. Наш тщательный контроль качества гарантирует
лучшее качество работы. Согласование терминологии, создание памяти переводов и
применение технологий CAT (Trados 2011, 2019, Transit, memoQ, MateCat, TWS и Omega T).
Наша выверка текста — это всегда детальное задание, редактирование и
постредактирование любого файла. Совместная работа в облаке в режиме реального
времени, конфиденциальность и защита информации от несанкционированного доступа
являются нашими приоритетными задачами. Сертифицированные, официальные надежные
легальные рабочие места. Работа контролируется от получения до выполнения контроля
качества, что позволяет получать идеально выполненную работы. Вы получите идеальную
работу, выполненную быстро и в срок.
_____________________________________________________________________________
С 1991 г. мы сотрудничаем с Армией США, Исследовательским интервенционным
медицинским центром кардиохирургии MOS 51, Монтерейским лингвистическим институтом,
в течение двух лет со Стэнфордской детской клинической больницей, Университетской
медицинской школой Дэвиса, больницей округа Санта-Клара, семейными клиниками СанХосе, Институтом социального обеспечения г. Мехико, INC, Министерством здравоохранения
и помощи Мексики (Secretaria de Salubridad y Asistencia), больницей Ingles и другими.
Партнер клиники малоинвазивной хирургии (MSP) в США. Работа над протоколами
исследований хирургии в США, Мексике, Аргентине, Франции и Испании. Частные протоколы
хирургической практики высокой сложности (интервенционные). Основные средства
массовой коммуникации, художественный колледж Сан-Франциско, Стэнфордский
университет, кино, радио, телевидение, IT (работаю над проектами HP, Microsoft и Google),
путешественник, получил высшее образование в США, Латинской Америке и Европе. Жил /
работал более 3-х лет в следующих городах: Сан-Франциско, Сиэтл, Нью-Йорк, Хьюстон,
Лион, Барселона, Мехико, Канкун, Богота и Буэнос-Айрес (в данный момент).
Создатель двух специальных программ для перевода по VoIP и телефону (первые
протоколы A.I.), автор нескольких опубликованных работ. Театральные, радио- и
киносценарии. Писатель-издатель (собственных и чужих работ). В январе 2019 года начал
заниматься исследованиями в области прикладных нанотехнологий, 3D-печати, Quantum,
Libra/Calibra и проекта Kuiper.
Фриланс переводчик в языковых парах Испанский - Английский-Испанский. Работаю на
Guru.com, Clickworker Germany, 3D Natives, Lionbridge и с несколькими переводческими
компаниями. Elance, Calameo, Американская Медицинская ассоциация, Американская
кардиологическая ассоциация, IRCAD-WebSurg, SOLACI, ResearchGate, Национальный
виртуальный центр переводов (NVTC). Сотрудничаю с SNOMED CT. Письменная онлайнлаборатория (OWL) в Университете Пердью. Активный участник GORILLA (Глобальные
открытые ресурсы и информация для языкового и лингвистического анализа), OLAC
(Сообщество открытых языковых архивов), ODIN (Онлайн база данных межлинейного
текста), LL-MAP (Языковые карты): перевод был больше для души, чем для денег.
_____________________________________________________________________________
__________________
BINNACLE (Письменный, устный перевод). МЕДИЦИНА 47.627 часов. ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНИЧЕСКИЙ (все области, включая машиностроение, нефтяную отрасль, архитектуру,
агрономию, механику и IT) 34.855 часов. НАУЧНЫЕ (нанотехнология, химия, физика,
математика). 29.648 часов. ИСКУССТВО И ЛИТЕРАТУРА 33.476 часов. ДРУГИЕ 43.729 часов

(художественно-техническое редактирование DTP, субтитры, устный перевод, озвучка,
другие специальные услуги).
При необходимости перевожу по WhatsApp +54 911 656 37 651
С ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА LINKKWORLD® ОСУЩЕСТВЛЯЮ МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПЕРЕВОДЫ ПО
ВСЕМУ МИРУ ЧЕРЕЗ WHATSAPP И TELEGRAM. УСЛУГА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ
ДОСТУП ПО КЛЮЧУ. СПАСИБО!

Посетите нашу страницу в Facebook, сделайте запрос и получите скидку 10% на
необходимую вам услугу - https://www.facebook.com/Linkkworld/
Наша новая виртуальная служба поддержки готова к работе. Сделайте запрос и получите
лучшее предложение и услуги. Кадровая поддержка 7/24/365.
Запросите перевод в ЧАТЕ/по VoIP связи в языковых парах Англ-Исп-Англ. В основном мы
специализируемся на Медико-биологической отрасли, помогаем проведению хирургических
операций в режиме реального времени, оказываем поддержку пациентам на амбулаторном
лечении и помещенным в стационар. Будьте уверены, мы поможем вам и вашим клиентам!
На нашей горячей линии вы получите быстрый и квалифицированный ответ.
С особым вниманием к качественному человеческому переводу фриланс сайт LinkkServices®
теперь действует как «фриланс группа». Мы продолжим предоставлять услуги по
письменному переводу, субтитрам, устному переводу, дубляжу, переводу по MED VoIP в
реальном времени, а также по написанию сценариев для фильмов и телевидения,
редактированию в облаке, постредактированию и корректуре с партнерами Linkkworld® по
всему миру. Убедитесь, что выбрано несколько языков. Свяжитесь с нами, чтобы узнать
цену или получить консультацию.
Колл-центр с 10 операторами УЖЕ ОТКРЫТ! Мы предоставляем все виды услуг. Свяжитесь с
нами, и мы оперативно дадим ответ по вашему заказу.
Мы обладаем специальным оборудованием/программным обеспечением для дублирования
и для подготовки и передачи субтитров. Сообщите нам о ваших потребностях (Палермо,
Голливуд, Буэнос-Айрес, Аргентина). Мы предложим вам несколько вариантов и способов
работы с вашим медиаконтентом!
Переводческая компания Microfill© — это команда фрилансеров, горящих своим делом и
нацеленных на выполнение лучшего письменного и устного перевода по VoIP связи,
перевода субтитров, транскрипции, дубляжа, озвучки, локализации или любой другой
языковой услуги. Запросите как можно больше мелких, средних услуг. При достижении
суммы 20$, сделайте платеж или добавьте к заказу еще.
Приложение будет доступно в ближайшее время! Список программ для транскодирования:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_transcoding_software
UIA / Маркетинг 2013 / Предприниматель, международный виртуальный бизнес. КЛОД
БЕРНАР / Медицина, терапия, педиатрия / Средства массовой коммуникации / Магистр 1993 / 1995 СТЭНФОРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ / Магистр специальности Средства массовой
коммуникации в бизнесе, диплом - 1988 -1990 (курсы медицинской хирургии грудной
клетки, Интервенционистский Центр сердечно-сосудистых исследований Фальк). Разработка
и исследование протоколов интервенционной кардиологии армии США, 2018 г. КОЛЛЕДЖ ДЕ
АНЗА / Коммуникации философии -1980 / 1984 Дополнительное
образование. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ САН-ФРАНЦИСКО / Средства массовой
коммуникации, художественно-техническое редактирование DTP, кино, литература,
разработка и написание сценария, радио. Курсы с 1988 по 1990 г. Дипломы. Национальный
Автономный Университет Мексики (UNAM) – Калифорнийский университет в Дэвисе (UC
DAVIS) / Выпускник медицинского университета 1981 / 1988 Всеобщая гильдия писателей
Мексики (SOGEM) / Школа писателей, Мексика. 1991 - 1992 АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК
ОРГАНИЗАЦИЙ: Всеобщая гильдия писателей Мексики (SOGEM), Врачи без границ (Médecin
Sans Frontières), Edge, NJEM, АМА, SCAI, IMIA, IHTSDO, Scientific American, Nanotechnology
Now, Science, InTech, SpecialChem, Writer´s, WHO, National Geographic, NASA, UNAM, Stanford
Alumni, Общественная организация переводчиков (Translators Society Organization), NAUI,
Медицинский корпус армии США.
• Мгновенный перевод в реальном времени по запросу (SDL GlobalConnect™ / Cloud readyrightnow CX установленный SDL BeGlobal аккаунт RightNow Connect и SOAP API Access-

Rightnow Enterprise Account, базы данных TM, поддержка TM). • Мы используем
информационный интегратор DB2 (WebSphere) для нашей базы данных TM. • Для любых
переводов применяются SIG и LISA. • Метрика качества перевода SAE J2450 по запросу. •
Доступны действующие модели перевода (TOMs)™. • Терминологическая однородность TBX
по техническим переводам. * Система записи данных: LATTER©, TERMICOM©, DIVEX
MOVIES©. • Компьютерный программа для извлечения терминологии: YVANHOÉ©. •
Субтитры, озвучка EZTitles 3.6.2.© / Audacity 1.3 Beta©. • Индекс удобочитаемости Flesch •
Онлайн перевод в реальном времени по VPN/Skype, Messenger (приложение Facebook) и
т.д... • Сценарии фильмов, скетчей, комиксов, написание музыки, Celtx. • Партнерская
лицензия IHTSDO® SNOMED CT (систематизированная номенклатура лекарственных
препаратов и медицинских терминов). • Полное Медицинское Сопровождение (PraxisDragon Medical-MED LinkkDirect®). • Контроль качества и заверение перевода. • Написаны
программы перевода: LT-SPA® и MEDLinkkDirect®. • AuDesc, система Duxbury и работа с
дисплеем Braille. • Поддержка OpenTM2 и GlobalSight.

