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Переход от старой модели 
локализации к авторской

Цель лекции: дать инструменты и шаблоны, 

упрощающие работу с восточно-азиатскими 

локализациями.

5А



Разделитель между темами
Как устроен 
локализатор 
приложений
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Как устроен локализатор приложений

Как происходит работа 
локализатора приложений
Сценарий – вычитка RU – перевод на EN – перевод на остальные языки – вычитка

Но эта модель не подходит для эффективной работы с ASO
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Была поставлена задача сделать перевод текстовой меты 

в Google Play. Игра, как проект, ушла в архив. Обновлений 

нет больше года. Но до сих пор приносит доход.

Руководством было решено добавить локализацию на Индию 

без анализа рынка. Такой подход привел к обвалу статистики.

Выправить ситуацию удалось удалением локали и проработкой 

полного описания в UK.
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Как устроен локализатор приложений
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Разделитель между темамиМодель 5А
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Модель 5А
Анализ рынка

Анализ конкурентов

Адаптация визуала

Адаптация текста

Адаптация саунд-дизайна

Этап 1. Подготовка

Этап 2. Реализация
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Модель 5А

Но если нет времени и бюджета
Возвращаемся к старой модели работы локализатора

Вариант 1 Вариант 2

Поиск носителей: биржи переводчиков, 

сайты языкового обмена

Базовое понимание построения 

предложений: изучение статей
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Советы по общению с носителями
Общайтесь с носителями ежедневно.

Используйте язык, изучаемой страны.

Спрашивая что-то – приводите примеры.

«Расскажи о вашей культуре» -> «Какие мифы, 
легенды и шутки ты знаешь?»

Уточняйте всю информацию из интернета 
у носителей:

● В чём различие? Чем отличаются?
● Как написать по-другому?
● Что можно улучшить?
● Здесь нет ошибок?
● Почему?

Модель 5А
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Самостоятельная работа с текстом
На примере корейского языка

그리고 실시간 온라인 전략 게임에서 왕국을 정복

And conquer the kingdom in a real-time online strategy game

У нас есть 왕국을 (kingdom), но нам нужно другое написание — 킹덤. В таком случае спокойно 
заменяем слово, добавив окончание винительного падежа: 을 или 를 — в зависимости от того, 
на что заканчивается слог. В слове 킹덤 (kingdom) это ㅁ — согласная, поэтому ставим 을, 
если бы её не было, то поставили бы — 를.

그리고 실시간 온라인 전략 게임에서 + 왕국을 킹덤을 (kingdom) 정복+하세요 (conquer + повелительное окончание)

Модель 5А
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Ключевые тезисы работы с корейским
1. Используйте подсказки ASO-сервиса и корейский поисковик Naver для поиска вариантов 

ключевых слов.

2. Добавляйте в семантическое ядро различные написания одного слова.

3. Выделите наиболее сильные ключи на своем языке и переведите на корейский.

4. Составьте Name, Subtitle и Short Description с использованием этих слов.

5. Переведите ключевые слова на корейский язык и проверьте правильность написания.

6. Замените неверные ключевые слова на те, которые имеют высокую частотность.

7. Составьте текст полного описания на родном языке, но учитывайте культурные 
особенности Кореи.

Модель 5А
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https://korean.dict.naver.com/korudict/russian/#/main


Ключевые тезисы работы с корейским
8.   Улучшите текст формулой 5Д:

      Д — вызвать доверие.
      Д — привести доказательства.
      Д — призвать к действию.
      Д — быть дружелюбным.
      Д — устроить «дегустацию» игры.

9.   Отправьте текст на адаптацию носителю или уточните важные вопросы 
на сайте носителей языка.

10.  Начните готовить новый текст для следующих итераций.

Модель 5А
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Задача
Лид проекта дал задачу дизайнеру добавить 

в скриншоты нативных персонажей из нового 

апдейта: брутальных мужчин и сексуальных 

девушек. Был сделан перевод текстовых вставок. 

Но конверсия в некоторых странах снизилась. 

Больше всего спад произошел в стране приключений 

и незабываемого отдыха — Индонезии.

Почему?

Модель 5А
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Ключевые тезисы работы 
с индонезийским
1. Индонезийский язык — язык-посредник между множеством местных языков и диалектов.

2. Основная религия в Индонезии — ислам.

3. Для поиска ключей ориентируйтесь на индонезийский, малайский, яванский 
и английский языки.

4. Среди молодежи практикуется смешение индонезийского языка с английским.

5. Определение следует за определяемым словом.

Модель 5А
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Ключевые тезисы работы 
с индонезийским
6.   Индонезийцы используют много аббревиаций.

7.   Для смягчения просьбы в сочетании с глаголом употребляются слова silakan (silahkan) 
или coba.

8.   Аудитория предпочитает короткие и ёмкие материалы с релевантной информацией.

9.   В Индонезии преимущественно слабый интернет.

10.  Проверяйте написание текста у носителей.

Модель 5А
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Любые креативы начинаются с анализа рынка. 

В ином случае — это прицеливание пальцем 

в небо.

Анализ рынка1А
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В опросе участвовали жители провинций: Восточная Ява, Западная Ява, 

Джакарта, Восточный Калимантан, Бантен, Северная Суматра, Северный 

Сулавеси в возрасте от 19 до 30 лет.

80% опрошенных — мусульмане. 90% — владеют английским 

на разговорном уровне. 

50% — помимо индонезийского языка, владеют яванским, 

20% — индонезийским и малайским, 

10% — индонезийским и сунданским.

При поиске мобильных приложений 80% используют только 

индонезийский язык, 20% — индонезийский язык или английский.

Мы провели опрос среди жителей 
Индонезии
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Рекомендации индонезийцев 
по маркетингу мобильных приложений

Buat iklan pendek, buat poster menarik, share di aplikasi 
yang sedang hybe seperti instagram dan tiktok, beri 
contoh/cuplikan gamers lain (kalau bisa yang sudah 
terkenal) sedang memainkan game tersebut.

Создавайте короткие объявления, создавайте интересные 
постеры, делитесь в приложениях, которые являются 
гибридными, таких как Instagram и TikTok, приводите 
примеры / видеозаписи других игроков (если вы 
уже популярны), играющих в игру.

Dengan menbuat video berdurasi pendek dan membuat para 
penonton penasaran. Ya, karena media sosial adalah Salah 
satu media marketing yang jangkauannya sanagt luas.

Снимая короткие видеоролики и вызывая любопытство 
аудитории. Да, потому что социальные сети — это одно 
из маркетинговых средств, которое имеет широкий охват.

Tentunya saya akan membuat game tersebut mendapatkan 
emosi dari sasaran, contoh game escape, bagaimana cara 
seseorang melarikan diri, namun di iklan malah ga pernah 
bisa melarikan diri, so tentunya sebagai penonton saya 
merasa bahwa iklan ini terlalu bodoh dan saya akan 
menunjukkan cara melarikan diri yang gampang.

Конечно, я заставлю игру передать эмоции цели, пример 
игр-побегов, как кто-то может сбежать. Но в рекламе даже 
Эвен никогда не сможет сбежать. Поэтому, конечно, 
как зритель, я чувствую, что эта реклама слишком глупа, 
и я покажу вам, как легко сбежать.

1А — Анализ рынка
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Провести: 

    анализ активностей конкурентов; 

    аудит страниц приложений. 

Получим стратегию продвижения и адаптации под рынок.

Анализ конкурентов2А
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На примере японского

Адаптация визуала3А
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Ключевые тезисы работы с японским
1. За счёт иероглифов можно уместить больше символов в поле ключевых слов.

2. После исчисляемых и меняемых чисел всегда идёт счётный суффикс.

3. 3 вида письменности: хирагана, катакана, иероглифы.

4. Если на скриншоте делать две строчки, то это должны быть два предложения.

Н — награды, которые завоевало приложение. Вы также можете показать, как игрок получает награды в процессе игры. 
О — отзывы. На скриншоте можно обыграть довольного пользователя или привести положительные отзывы. 
Р — рейтинг, который для японцев является социальным доказательством успеха приложения. 
И — игроки. Можно показать количество игроков, подчеркнуть преимущества приложения или игры для пользователей.

3А — Адаптация визуала
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Ключевые тезисы работы с японским
5.   Для поиска японцы используют клавиатуру с хираганой (фонетическая азбука).

6.   Сервисы машинного перевода часто слово “I” (я) заменяют лексемой “It” (это).

7.   Манга — важная часть современной культуры Японии. Мангу читают люди всех возрастов 
и профессий.

8.   Сезонность иконок важна для японского рынка. Часто поверх дизайна пишут слова-
анонсы.

9.   Правильный перевод на японский напрямую зависит от контекста.

10.  Местоимения чаще всего не используются. Обращений на «ты» и «вы» лучше избегать.

3А — Адаптация визуала
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Составить новый текст, исходя из выбранных 

ключевых слов. Дать переводчику задачу 

на культурологическую адаптацию текста.

Адаптация текста4А
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Бонус
Шаблон перевода надписей для скриншотов с примерами 

4А — Адаптация текста
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-D3b0VZV_ig_wiZg_Q53sGDVIpOXxBBo9_giHx8RzEk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-D3b0VZV_ig_wiZg_Q53sGDVIpOXxBBo9_giHx8RzEk/edit?usp=sharing


Адаптация саунд-
дизайна5А
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Бонус
Шаблон анализа рынков, конкурентов и создания визуальных креативов 

5А — Адаптация саунд-дизайна
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xl81xZUHQl2q4Z6-ewjYpdtWK-VYyttUh-zAsc-_r4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13xl81xZUHQl2q4Z6-ewjYpdtWK-VYyttUh-zAsc-_r4/edit?usp=sharing


Разделитель между темамиПолезные материалы
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Полезные материалы

Полезные статьи по теме
Как ASO-специалисту делать локализацию приложения 
для Японии:
https://ru.asodesk.com/blog/how-aso-specialists-can-conduct-
app-page-localization-for-japan/

Как ASO-специалисту локализовать приложение для рынка 
Кореи:
https://ru.asodesk.com/blog/how-aso-specialists-should-localiz
e-apps-for-the-korean-market/

Как локализовать страницу приложения в App Store 
и Google Play для Индонезии:
https://ru.asodesk.com/blog/how-to-make-app-page-localizati
on-for-indonesia/
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https://ru.asodesk.com/blog/how-aso-specialists-can-conduct-app-page-localization-for-japan/
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https://ru.asodesk.com/blog/how-to-make-app-page-localization-for-indonesia/


Полезные материалы

Рекомендую 
почитать
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Полезные материалы

ASO&ASA Channel
Крупнейший Telegram-канал по ASO и маркетингу 
мобильных приложений 

t.me/ASO_RU
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http://t.me/ASO_RU


Полезные материалы

YouTube-канал 
Asodesk
Лекции от экспертов, подробные видеоинструкции 
по работе с ASO и инструментами Asodesk, а также 
записи всех вебинаров

youtube.com/c/ASOdesk
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http://youtube.com/c/ASOdesk


Полезные материалы

Сборник знаний

ru.asodesk.com/knowledge

Подборка полезных материалов для обучения ASO, 
маркетингу, привлечению и удержанию пользователей.
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https://ru.asodesk.com/knowledge


Полезные материалы

Чат 
16-й ASO-курс | 
Asodesk Academy

https://t.me/+k02s0tNA7E0wNGIy

Все вопросы и новости курса
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https://t.me/+k02s0tNA7E0wNGIy


Telegram: @avtrener

Вопросы?
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https://t.me/avtrener

