GEA Wordbock
Существует множество инструментов онлайнового перевода, но
- особенно, когда речь идет о технических терминах, - вы сталкиваетесь с тоннами предположений,
не зная, что выбрать. Долгий и
утомительный поиск правильного
термина часто приводит к ошибкам или некорректному переводу.
С ноября 2011 года GEA Bock
предоставляет решение данной
проблемы. В виде приложения GEA
Wordbock компания GEA Refrigeration Technologies предлагает бесплатный инструмент для перевода
технических терминов холодильной и климатической индустрии
(мы рассказывали об этом в журнале «Холодильный бизнес» №11 за
2011 год – прим. ред.).
Поскольку онлайновая версия
приложения уже имеет большой
успех, GEA делает следующий шаг
и представляет приложение GEA
Wordbock для iPhone и смартфо-

нов на базе операционной системы Android. Это бесплатное приложение содержит весь словарь
для специалистов и предоставляет
правильный перевод с немецкого,
английского, французского, испанского и русского языков.
Постоянно растущая база данных в настоящий момент содержит
более 600 слов в каждом из языков
и содержит все важные термины
по компрессорам и охлаждению,
являясь, таким образом, полезным средством для повседневной
работы по специальности. Подготовка к презентации или лекции,
перевод научной статьи или словарная самоподготовка - теперь не
просто облегчены, но также значительно ускорены.

Онлайновый словарь для
холодильной промышленности
теперь доступен в качестве
приложения для iPhone и
операционной системы Android.

Приложение GEA Wordbock
теперь доступно бесплатно на
вэбсайте www.bock.de, в Apple
App Store и Android Market.

Учебно-образовательный
портал Danfoss Learning

Компания «Данфосс» предлагает вашему вниманию новый учебнообразовательный портал Danfoss Learning, где вы сможете повысить
профессиональный уровень пройдя бесплатные интерактивные курсы
по разным видам холодильного оборудования и применениям.
В настоящее время на портале представлены курсы по
различным видам арматуры, компрессорам и компрессорным агрегатам, холодильным камерам и тепловым
насосам. В ближайшее время будут добавлены углубленные курсы по промышленным холодильным установкам,
системам управления, многокомпрессорным станциям и
каскадным холодильным системам с CO2.
После прохождения каждого курса и успешной аттестации вы можете получить именной сертификат, подтверждающий ваши знания по этому курсу.
Адрес портала: learning.danfoss.com/russian
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