
Локализация приложений для смартфонов

Современная игровая онлайн индустрия представляет собой огромный 

механизм, доля которого на рынке интерактивных развлечений 

постоянно растет. В связи с этим растет и значимость локализации игр и 

приложений для компьютеров, смартфонов и прочих устройств. 

Глубина локализации игр и приложений для смартфонов зависит от 

специфики конкретного проекта, бюджета и, собственно, пожеланий 

заказчика. Так, например, углубленная локализация подразумевает 

полный перевод интерфейса, субтитров, описания, подсказок и прочего 

текста (устного и письменного). Некоторым заказчикам может 

потребоваться бумажная локализация, то есть перевод руководства 

пользователя, рекламных материалов и прочей документации. Есть 

случаи, когда локализация игр и приложений для смартфонов 

предусматривает полную адаптацию сценария для конкретной страны. 

Со стороны может показаться, что перевод игр и приложений для 

смартфонов из-за простоты текстов (реплик персонажей, 

сопроводительных подсказок и т.д.) может выполнить любой 

переводчик. Однако это не так: этим видом перевода должен 

заниматься профессионал, специализирующийся на компьютерных 

играх. В противном случае неизбежно возникновение ошибок, которые 

потребуют серьезного редактирования или даже повторного перевода. 

Так, в частности, переводчик должен учитывать такие параметры, как 

длина переведенного текста, чтобы уместить его на конкретную кнопку 

или в отведенное поле. 

Перевод игр и приложений для смартфонов подразумевает следующие 

этапы: 

• перевод интерфейса и графики (работа с кнопками, окнами, длина 

строки); 

• перевод диалогов и сценария (извлечение текста из билда, 

правильное составление локкита, собственно перевод); 

• перевод печатных материалов; 

• перевод веб-сайтов, связанных с игрой. 

Бюро переводов Фларус – одна из 
ведущих переводческих компаний 
Москвы. Мы предлагаем широкий спектр 
переводческих услуг: письменный 
перевод с различных языков мира, 
корректуру, редактирование и вычитку 
текстов носителем языка. 

Бюро располагает обширным штатом 
переводчиков и редакторов, что 
позволяет нам переводить в общей 
сложности 3-5 тысяч страниц в месяц. 

Кратко о нас

• Опыт работы более 15-ти лет на 
рынке переводов.

• Работаем со всеми основными 
форматами файлов.

• Базовая верстка документа 
включена в стоимость перевода.

• Высокая скорость перевода 
объемных документов.

• Единство терминологии в 
переводе.

• Качество работы и 
конфиденциальность фиксируются 
в договоре на услуги перевода.

• Поддержка лингвистических 
ресурсов.

• Ориентация на долгосрочное 
сотрудничество.

• Скидка 20% на первый заказ.

Обращайтесь в бюро переводов Фларус, 
где Вам предложат услуги 
квалифицированных переводчиков-
носителей основных языков мира и все 
сопутствующее лингвистическое 
обслуживание!

+7 495 504-71-35 (9-30..17-30)

info@flarus.ru
http://flarus.ru


