Тестовый перевод

Укажите ФИО, контактный телефон, ICQ, Skype (если имеется)
Болотин Юрий Аркадьевич
т.: 098 086 60 98; 068 592 24 85


Примечание: выполнение данного тестового перевода не оплачивается. Тест выполняется в целях определения квалификации переводчика. Для успешного прохождения теста необходимо выполнить перевод ВСЕХ отрывков.

Перевод на русский язык

Тема: Договоры/соглашения

Assignment and sub-contracting

21.1	The Editor hereby agrees that the Publishers may freely assign any or all of their contractual rights [and/or obligations] under this Agreement [to any Associated Company of the Publishers or any successor to all or substantial part of the business of the Publishers from time to time], providing that any such assignment must be in writing and the Publishers must notify the Editor of the assignment.. 

21.2	For the avoidance of doubt, nothing in this Clause [21] will restrict or inhibit the Publishers from assigning, transferring, charging, licensing or otherwise disposing of or dealing in the Intellectual Property Rights assigned by the Editor to the Publishers under this Agreement.


Текст перевода:
Передача и заключение субдоговора

21.1            Редактор при этом соглашается, что Издательство может свободно передавать                	       все или любые из своих договорных прав (и/или обязательств) по этому
                   Соглашению  (любой объединённой издательской компании  или любому 
                   преемнику всего издательского бизнеса или значительной его части время от
                   времени), ставя условием, что любая подобная передача должна быть в 
                   письменном виде и Издательство должно уведомить Редактора о передаче.

21.2            Чтобы избежать сомнений, ничего в этом пункте (21) не будет ограничивать 
                    Издательство или препятствовать ему в уступке, передаче, обвинении, 
                   лицензировании или же распоряжении и распределении в Правах на 
                   интеллектуальную собственность, переданных Редактором Издательству
                   в соответствии с этим Соглашением.

                  








Тема: Техника

BROEN Butterfly valves can be applicable in pipelines as shut-off and regulating valves, available in interflanged version (“wafer” type), with welding ends and in flanged version. 
The triple eccentric construction reflects on the highest tightness class at the low closing torque and also enables efficient opening of the disc at the maximal differential pressure.
BROEN Butterfly valve seal structure is elliptical and the contour of the seal is a part of the surface of the cone whose axis is inclined relative to the axis perpendicular to the disk and passing through its center (see the figure below).

Текст перевода:
Дроссельные клапаны BROEN могут применяться в трубопроводах как запорные и регулирующие, доступные в межфланцевом исполнении (“вафельный” тип), со сварными концами, и во фланцевом исполнении.

Тройная эксцентрическая конструкция даёт плотность высшего класса при низком крутящем моменте, а также делает возможным эффективное открывание диска при максимальной разнице давления.

Конструкция перемычки дроссельного клапана BROEN эллиптическая, и контур перемычки является частью поверхности конуса, ось которого наклонена относительно оси, перпендикулярной диску и проходящая через его центр (см. рисунок ниже).








Тема: Медицина

The tests performed in routine on Amorolfine are:
-	Appearance: checked by visual examination on a finished product.
-	Clarity of the solution is performed by visual examination at release and according to the Ph. Eur. monograph [2.2.1] during the stability studies.
-	Identification: identification of active substance in the drug product is performed by two chromatographic methods. HPLC-UV detection and HPLC-diode array detection comply with the requirements of guideline: CPMP/ICH/367/96 corr

Текст перевода:
Тесты, обычно выполняемые по Аморолфину:

-	Внешний вид: проверяется визуальным осмотром конечного продукта.

-	Чистота раствора проводится визуальным осмотром на выходе и в соответствии с 
            Ph. Eur. монографией (2.2.1) во время изучения стабильности.

-	Идентификация: идентификация активного вещества в лекарственном продукте 
            проводится двумя хроматографическими методами. HPLC-UV -детектирование и 
	HPLC-диодное матричное детектирование соответствуют требованиям директивы: 
            CPMP/ICH/367/96 corr.









Перевод на английский язык

Тема: Патенты

Изобретение относится к области биологически активных соединений и может быть использовано для получения ранозаживляющих лекарственных препаратов для лечения повреждения кожи, ран, ожогов и кожных заболеваний.
Проблема лечения ран, ожогов и других повреждений кожи, несмотря на большое разнообразие предлагаемых методов и препаратов, остается актуальной. В большинстве случаев при лечении ран предпочтение отдается местному медикаментозному лечению. Однако, следует отметить, что эффективность предлагаемой терапии зависит в этом случае не только от правильного выбора лекарственного средства, но и формы, в которой оно должно быть применено.
Текст перевода:
            The invention refers to the range of biologically active compounds and can be used for getting of wound-healing drugs for the treatment of skin damages, wounds, scalds and skin diseases. 

A problem of the treatment of wounds, scalds and other skin damages remains actual in spite of a great variety of offered methods and drugs. In most cases during the treatment of wounds medicamentous therapy is preferred. Nevertheless, it should be noticed that the efficiency of offered therapy depends not only upon a right choice of a drug, but also upon a form in which it must be used.



Тема: Строительство/ полезные ископаемые

Проект предусматривает строительство Горно-обогатительного комбината, осуществляющего переработку песка близлежащего месторождения природных кварцевых песков, их обогащение и ежегодный выпуск 567 тыс. тонн кварцевых концентратов высокого качества для стекольной промышленности, 152,6 тыс. тонн фракционированного песка и 33 тыс. тонн строительного песка, с целью обеспечения сырьем заводов и других потребителей стекольного и строительного песка в Ростовской, Кировоградской областях и других смежных областях.
Компанией был приобретен производственный имущественный комплекс на границе Липецкой и Рязанской областей, который находится в географическом центре, равноудаленном от основных потребителей, технически и инфраструктурно удачно подходящий для производства кварцевых концентратов.


Текст перевода:

The project provides for a building of the mining and processing plant fulfilling processing of the sand from the neighboring  deposit of natural quartz sands, their dressing and annual output of 567 thousand tons of high-quality quartz concentrates for the glass industry, 152.6 thousand tons of fractionated sand and 33 thousand tons of building sand with the aim of providing of plants and other consumers of quartz sand and building sand with raw material in Rostov Region, Kirovograd Region and other neighboring regions.

The company has gained an industrial and material complex on the border between Lipetsk Region and Ryazan Region which is situated in the geographical center which is equidistant from the main consumers and perfectly suitable for the production of quartz concentrates technically and infrastructurally.








