
Локализация



Наша
миссия

КАЧЕСТВЕННАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
ВАШЕЙ ИГРЫ

Для успеха игры важно, чтобы она 
говорила на родном для игрока 
языке. Наша цель – сохранить при 
локализации ее творческий 
замысел.

Мы заботимся о том, чтобы 
качественно локализовывать все 
игры. Наши локализации 
регулярно получают самые 
высокие оценки журналистов и 
пользователей.
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Работая с нами, вы получите игру,
отлично локализованную на русский язык.



Зачем в 
игре 
русский 
язык?

150 миллионов 
носителей

Русский язык является 
первым языком для 150 
млн. людей (62,5 млн. 
игроков) и вторым 
языком еще для 110 млн.

Официальный язык 
нескольких стран

Русский язык является 
официальным в России, 
Беларуси, Казахстане и 
Кыргызстане, а также все 
еще распространен в 
странах Восточной 
Европы, Центральной 
Азии и Кавказа.

В среднем в России 
английским языком 
владеют на разном уровне 
чуть больше 5% граждан, 
за исключением Москвы 
(15%) и Санкт-Петербурга 
(13%).
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Большинство игроков 
любят играть на родном 
языке

Предпочтительная степень локализации игр в России по опросу игроков



Тренды 
игрового 
рынка 
России

  ЛОКАЛИЗАЦИЯ НАПРЯМУЮ
  ВЛИЯЕТ НА ПРОДАЖИ

★ Соотношение цифровых и розничных продаж игр в России на PC достигло 
95/5%, а на консолях к концу 2019 года станет 70/30%. Доля цифровых 
продаж растет.

★ Локализация повышает привлекательность игр у покупателей , а в цифровых 
магазинах из-за пользовательских фильтров потенциальный покупатель часто 
вообще может видеть только локализованные игры.

★ Поэтому множество крупных и средних издателей, чьи игры популярны на 
российском игровом рынке, уже несколько лет делают русские локализации 
для всех своих игр.
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Что вы 
получите?
Благодаря нашей работе 
у вас будет качественная 
локализация в нужном 
вам виде и объеме.

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ЛОКАЛИЗАЦИИ ИГР
НА РУССКИЙ ЯЗЫК

★ Перевод, редактура и корректура игровых 
текстов, в т.ч. специфических для консолей, и 
тестирование.

★ Перевод и адаптация маркетинговых 
материалов (пресс-релизы, ролики, веб-сайты, 
описания игр в маркетах, коробки).

КАЧЕСТВЕННЫЙ ДУБЛЯЖ
НА СОБСТВЕННОЙ СТУДИИ ЗВУКОЗАПИСИ

★ Укладка текста под таймсинк и липсинк.
★ Кастинг по огромной базе актеров.
★ Ведение записи режиссерами дубляжа.
★ Профессиональная обработка звука.
★ Сведение речевых и фоновых аудиодорожек.
★ Наложение спецэффектов.
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Мы делаем дубляж быстро и без 
компромиссов.

Студия звукозаписи

НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ

★ Два акустически обработанных помещения для дубляжа 
(аппаратная и тон-студия).

★ Система разделенного видеомониторинга (текст+видео, 
текст+wav-диаграмма).

★ Микрофон Neumann TLM170R
★ Микрофонный усилитель Millennia STT-1.
★ Переключаемые аудио-мониторные линии KRK и 

GENELEC.
★ Звуковые аудио интерфейсы – UAD Arrow и AVID 

Digidesign MBox Pro.
★ Звуковые рабочие станции на базе AVID PRO TOOLS. 

(Mac/PC).
★ Динамическая обработка плагинами UAD Pluggins, 

Izotop Mastering bundle, Waves Diamond и др.
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МЫ ПРОВОДИМ ВСЕ ВИДЫ 
ТЕСТИРОВАНИЯQA

Наши специалисты умеют 
и любят играть в игры 
различных жанров. Они 
очень внимательны и 
потому смогут найти 
ошибки в игре прежде, 
чем она попадет на полки 
магазинов.

Лингвистическое 
тестирование

Мы проверяем 
локализацию игры: TCR, 
правильность перевода, 
литературный стиль, 
“невлезание” текста в 
отведенные ему рамки, 
дубляж и многое другое.

Функциональное 
тестирование

Мы проверяем 
работоспособность игры, 
начиная от запуска и 
установки до 
возможности ее пройти. 
Все ошибки описываются 
в нашем или вашем 
багтрекере.

Фокус-тестирование

Мы собираем фокусную 
группу нужной вам 
целевой аудитории, 
которая оценит вашу 
игру, ее интересность, 
удобство использования 
и т.п.

Платформы, на которых мы сможем проверить вашу игру:
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Sony Playstation® 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Android, iOS



Если наша компания занимается 
для вас не только локализацией, 
но и маркетингом и проверкой 
качества, вы можете рассчитывать 
на тесное сотрудничество данных 
сервисов между собой.

Коллаборация 
внутренних
сервисов
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★ Локализация маркетинговых материалов будет 
выполнена переводчиками и редакторами игры. 
Таким образом сохранится стиль и терминология.

★ В озвучании тизеров игры будут заняты актеры из 
игры, поэтому игроки смогут оценить качество 
локализации до даты выхода.

★ Мы будем общаться с игроками с помощью всех 
наших каналов связи: в соцсетях, на крупных 
форумах и через нашу СЛУЖБУ ТЕХПОДДЕРЖКИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ по телефону и онлайн, 
передавать вам их запросы и им ваши ответы, что 
позволит вам стать ближе к вашей аудитории.

ВЫШЕ СКОРОСТЬ И КАЧЕСТВО,
НИЖЕ ЦЕНА

   МАРКЕТИНГ

   ЛОКАЛИЗАЦИЯ

   QA и ТЕХПОДДЕРЖКА



Сосредоточены только на играх
Наши переводчики и сотрудники локализовали 
множество AAA-тайтлов и инди-проектов, всегда 
с максимальным качеством. 

Подключаемся на любом этапе 
разработки
Мы начнем работу над локализацией в удобный 
для вас момент. Если вы не определились, в какой 
форме вам нужна локализация, мы вам 
подскажем.

Контролируем все стадии 
производства
А значит, уложимся в заданные вами сроки и 
согласованный бюджет.

Почему не фанаты, не агенства переводов 
и не краудсорсинг?

Перевести игру легко. Сложно сделать 
хорошую локализацию, передающую ваш 
творческий замысел, и дубляж, в котором 
актеры играют, а не читают роль по 
бумажке - для этого нужны навыки и опыт.

МЫ ЛУЧШИЕ
В ЛОКАЛИЗАЦИИ
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Наши 
партнеры

10



ПОРТФОЛИО
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Разработчик
★ Провести кастинг (включая живой 

на основные роли) согласно 
требованиям 4A Games.

★ Сделать дубляж в сжатые сроки по 
предоставленному русскому тексту, 
подстроившись под расписание 
доставки английских файлов 
озвучания от разработчика, не 
меняя текст и укладывая звук в 
таймсинк.

★ Сделать дубляж трейлеров, 
текстовый перевод субтитрами 
дневников разработчиков и 
перевести задники для трейлеров.

Metro Exodus is an epic, 
story-driven first person 
shooter from 4A Games that 
blends deadly combat and 
stealth with exploration and 
survival horror in one of the 
most immersive game 
worlds ever created.

Дубляж

Цели



“
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  Что мы сделали

★ Было проведено два сеанса живого кастинга (по 5-6 актеров на 
роль).

★ Дубляж, включая 4 трейлера, был записан за 56 дней в два этапа, 
включая полную перезапись шести персонажей (в рамках работ по 
улучшению соответствия голоса и образа персонажей)

★ Расставлены тэги эмоций по тексту согласно интонациям в дубляже 
по технологии facefx.

★ По согласованию с 4A Games текст был изменен примерно 200 
строках из 21 тысячи в целях улучшения качества и консистентности 
текста.

★ Переведены все текстовые маркетинговые материалы (коробки, 
пресс-релизы).

★ Полное тестирование локализации демо-версии и релизной версии 
(PS4 Xbox One, PC).

★ Сделан перевод субтитрами дневников разработчиков
★ Выполнен перевод задников для всех трейлеров.

Примечание
Многие игроки, включая англоговорящих, считают, что русский дубляж выполнен лучше, чем оригинальный.
Это первая игра серии, дубляж которой был выполнен в России.
                                                                                                                                                                         Ссылка на статью PC Gamer

Дубляж

https://pcgamer.com/metro-exodus-russian-option
http://www.youtube.com/watch?v=94SjLDWtBpc


“
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Разработчик
★ Сделать полную текстовую локализацию игры (интерфейс + субтитры).
★ Сделать дубляж, используя локализованные субтитры. Все строки должны быть 

уложены в timesync.
★ Максимально сохранить названия из перевода предыдущих частей.
★ В дубляже стараться использовать тех же актеров на роли из предыдущих частей.

★ Кастинг.
★ Полную локализацию игры с 

дубляжом.
★ Перевод всех текстовых 

маркетинговых материалов (пресс-
релизы, описания в сторах и коробки).

★ Полное тестирование локализации 
(PS4 Xbox One, PC).

Примечание
Мы также успешно локализовали предыдущие части данной игры.

Darksiders III is an 
action-adventure 
game. Players take 
control of Fury, sister 
of War and Death, two 
of the Four Horsemen 
of the Apocalypse, 
from a third-person 
perspective. 

Полная
локализация

Цели

Что мы сделали



“
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Полная
локализация

Разработчик

Syberia 3 is a graphic 
adventure video game 
for Microsoft Windows, 
OS X, PlayStation 4, 
Xbox One and 
Nintendo Switch. The 
next generation in 
adventure games, 
Syberia 3 takes you 
inside an enchanting, 
mysterious universe 
full of life for you to 
explore in 3D.

Цели
★ Сделать полную текстовую локализацию 

игры (интерфейс + субтитры)
★ Сделать дубляж, используя локализованные 

субтитры.

Что мы сделали
★ Кастинг.
★ Полную локализацию игры с дубляжом 

с максимальным сохранением 
глоссария предыдущих частей.

★ Дубляж трейлеров.
★ Перевод всех текстовых 

маркетинговых материалов (пресс-
релизы, описания в сторах и коробки).

★ Полное тестирование локализации 
(PS4 Xbox One, PC).
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★ Сделать полную текстовую 
локализацию игры (интерфейс + 
субтитры)

★ Сделать дубляж, используя 
локализованные субтитры.

★ Отслеживать изменения в 
доставляемых звуковых файлах и 
текстах, т.к. локализация делается в 
процессе разработки игры.

Цели

Полная
локализация

Homefront: The 
Revolution is a 
first-person shooter 
video game for 
Microsoft Windows, 
PlayStation 4 and Xbox 
One.

Разработчик



“
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https://www.youtube.com/watch?v=nN7RXnP6VlE

★ Кастинг.
★ Полную локализацию игры с дубляжом (все строки 

уложены и записаны в таймсинк).
★ Дубляж 7 трейлеров.
★ Перевод всех текстовых маркетинговых материалов 

(пресс-релизы, описания в сторах и коробки).
★ Локализацию двух аддонов.
★ Полное тестирование локализации (PS4 Xbox One, 

PC).

Что мы сделали

Полная
локализация

Примечание
Были хорошие отзывы на локализацию, включая 
программу “Трудности перевода” российского издания 
stopgame.ru (одна из трех локализаций за всю историю 
программы, которая заслужила похвалу).

https://www.youtube.com/watch?v=nN7RXnP6VlE
http://www.youtube.com/watch?v=nN7RXnP6VlE
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Текстовая
локализация

Разработчик

Kingdom Come: 
Deliverance is an action 
role-playing video 
game published for 
Microsoft Windows, 
PlayStation 4 and Xbox 
One. It is set in the 
medieval Kingdom of 
Bohemia, an Imperial 
State of the Holy 
Roman Empire, with a 
focus on historically 
accurate content.

Цели
★ Сделать текстовую локализацию игры.
★ Стилизовать локализацию для сохранения атмосферы средневековой Чехии...
★ … в том числе правильно перевести названия (места, вещи, доспехи, имена).
★ Отслеживать изменения в доставляемых текстах, т.к. локализация делается в 

процессе разработки игры.
★ Уложить названия предметов, характеристик и описания в достаточно компактный 

интерфейс по возможности без сокращений и с сохранением смысла.

Что мы сделали
★ Текстовую локализацию игры и 14 

трейлеров об игре и о разработке игры.
★ Перевод всех текстовых маркетинговых 

материалов (пресс-релизы, описания в 
сторах и коробки).

★ Полное тестирование локализации (PS4 
Xbox One, PC).

★ Локализацию материалов веб-сайта 
http://kcdholiday.buka.ru/
(больше можно узнать в презентации 
направления МАРКЕТИНГА и PR).

http://kcdholiday.buka.ru/
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Текстовая
локализация

Разработчик

Wasteland 2 is a 
post-apocalyptic 
role-playing video 
game. Wasteland 2 
features a 
semi-overhead view 
with a rotatable 
camera. It is a 
turn-based and 
party-based 
role-playing game with 
tactical combat.

Цели
★ Сделать текстовую локализацию игры.
★ Сохранить в переводе атмосферу постапокалипсиса.
★ Уложить названия предметов, характеристик и описания в достаточно компактный 

интерфейс по возможности без сокращений и с сохранением смысла.

Что мы сделали
★ Текстовую локализацию игры.
★ Локализацию двух новелл, 

идущих вместе с игрой.
★ Изменение локализации игры под 

переработанный интерфейс и 
дополненный сюжет Director’s Cut.

★ Перевод всех текстовых 
маркетинговых материалов 
(пресс-релизы, описания в сторах 
и коробки).

★ Полное тестирование 
локализации (PC).

Примечание
В процессе разработки объем текста 
увеличился почти вдвое без учета постоянных 
изменений текста и сюжета.
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Sniper Elite III is a 
third-person tactical 
shooter stealth video 
game. The game is a 
prequel to its 2012 
predecessor Sniper 
Elite V2, and is the 
third installment in the 
Sniper Elite series.

Полная
локализация

Разработчик Цели
★ Сделать полную локализацию игры.
★ Максимально сохранить названия из перевода предыдущих частей.
★ В дубляже использовать тех же актеров на роли из предыдущих частей.

Что мы сделали
★ Полную локализацию игры.
★ Перевод всех текстовых маркетинговых 

материалов (пресс-релизы, описания в 
сторах и коробки).

★ Полное тестирование локализации
(PC, Xbox 360).

Примечание
Мы также выполнили локализацию для 
предыдущих частей игры, включая аддоны к 
ним: Sniper Elite, Sniper Elite V2, Sniper Elite: 
Nazi Zombie Army, Sniper Elite: Nazi Zombie 
Army 2.



“

21

The gothic-noir 
steampunk action 
role-playing video 
game. Based on the 
novel Dracula by Bram 
Stoker, the game 
focuses on the trials of 
young Van Helsing, 
son of the legendary 
vampire hunter 
Abraham Van Helsing 
from the book. 

Текстовая
локализация

Разработчик Цели
★ Сделать текстовую локализацию игры.
★ Придумать названия для сказочных 

существ, не нарушая атмосферу игры.
★ Перенести названия и имена из 

предыдущих переводов.
★ Уложить названия предметов, 

характеристик и описания в достаточно 
компактный интерфейс по возможности 
без сокращений и с сохранением 
смысла.

Что мы сделали
★ Текстовую локализация игры.
★ Перевод всех текстовых маркетинговых 

материалов (пресс-релизы, описания в 
сторах и коробки).

★ Полное тестирование локализации (PC).

Примечание
Мы также сделали локализацию всех предыдущих частей игры: The incredible adventures 
of Van Helsing (с дубляжом) и The incredible adventures of Van Helsing II.



“

22

Far Cry 3 is an open 
world action-adventure 
first-person shooter 
video game published 
by Ubisoft originally for 
Microsoft Windows, 
Xbox 360, PlayStation 3. 
A new edition updated 
for the Xbox One and 
PS4 was published 
under title Far Cry 3 
Classic Edition.

Полная
локализация

Разработчик Цели
★ Сделать полную текстовую локализацию игры (интерфейс + субтитры)
★ Сделать дубляж, используя локализованные субтитры.
★ Локализовать трейлеры.

Что мы сделали
★ Кастинг.

★ Полную локализацию игры.

★ Перевод всех текстовых 
маркетинговых материалов (пресс-
релизы, описания
в сторах и коробки).

★ Локализацию 8 трейлеров.

★ Полное выездное тестирование 
локализации (в офисе Ubisoft 
Romania).

http://www.youtube.com/watch?v=bi8FN9ohsdI
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Полная
локализация

Примечание

★ Работы были начаты более чем за год до выхода 
игры. В качестве сопроводительных материалов 
были предоставлены лишь неполные рендеры части 
сюжетных видеороликов и общее описание 
сюжетной линии, которая в итоге поменялась.

★ Игра получила звание лучшей локализации года по 
версии издания goha.ru.

★ Игра получила звание лучшей локализации года в 
голосовании пользователей портала zone of games, 
где собираются любители и профессионалы 
перевода игр и фильмов. (см. скриншот.)

★ Игра получила хорошую оценку в программе 
“Трудности перевода” российского издания 
stopgame.ru (одна из трех локализаций за всю 
историю программы, которая заслужила похвалу).

★ Некоторые фразы из русской локализации стали 
российскими мемами и используются до сих пор.

★ Мы также делали полную локализацию предыдущих 
частей игры: Far Cry 2 и Far Cry.

Голосование за лучшую локализацию пользователей 
Zone of Games.

Diablo III

Far Cry 3

Assassin’s Creed III



Благодарим за
потраченное время
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Если у вас есть вопросы, пожалуйста, 
задайте их нам:

▪ www.buka.com

▪ okudishov@buka.ru

▪ @buka_ent_games

Хотите с нами 
работать?
 Это очень легко!

Напишите нам о своем проекте, укажите 
приблизительный объем текста и дубляжа в словах 
и, возможно, предполагаемое количество 
аудиофайлов, и через несколько дней вы получите 
предварительную смету. После мы сможем 
обсудить ваши цели, план, и приступить к работе, 
сделав отличную локализацию вашей игре.


