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Зачем этот доклад?

• Эффективность процесса с использованием автоматизации

• Как работает автоматизация у нас

• Поделиться опытом

• Рассказать о встретившихся проблемах, и как мы их решали



С чего все 
начиналось





Требования и вводные

Релизы несколько раз в день Параллельная и удобная 
разработка командой из ~10 
человек

Планы о выходе других 
проектов на международные 
рынки



Процесс разработки

ТестированиеРазработка

После — ревью кода

Релиз

(возможно, 
ожидание релиза)

Аналитика и 
проектирование 
интерфейсов

1 2 3 4



Первые шаги к автоматизации

ТУТ СХЕМА

Первая версия continuous localization (которая была не совсем continuous)



Проблемы процесса

• Нет гарантий срока доставки переводов

• Сложно работать с разными ветками в git

• Bus-factor = 1



Чего еще не хватало

• Ошибки переводчиков

• Синтаксис, не поставили пробел, неправильно используется плейсхолдер…

• Интерфейсные валидации у дизайнера

• Расчет статистики и быстрое выставление счетов

• Более гибкая работа с падежами, множественными формами, html и react-
параметрами



Continuous 
localization 2.0



Спроектировали архитектуру собственного 
решения
• СХЕМА



Готовые решения?

• Ничего полностью закрывающего потребности

• API от TMS/CAT-систем (crowdin)

• Serge



Чем понравился Serge



Чего не хватило в Serge

• Кастомные валидации переводов и ключей

• Расчет статистики

• Предоставление as a service для множества команд

• Этапы процесса помимо работы с CAT и VCS

• Недостаток компетенций в Perl



Smartcat/Serge + 
Kontur



ТУТ ИТОГОВАЯ СХЕМА



TODO

ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ QA-ПРОВЕРОК

И, возможно, другие скриншоты, если будут нужны

Визуализация того. Как мы закрыли ту или иную потребность



Определенно!

Стало ли лучше?



И чем лучше?

Переводы в 90% случаев готовы 

до релиза

Production переведен

Минимум человеческого фактора

Не нужен Localization Manager

Теперь нет зависимости от одного 
человека. Система работает сама

Вплоть до 0 человеко-часов теперь 
тратится на поддержку процесса 
локализации

Гарантированный срок

Не нужно обучать работе с CL

Гибкость

Разработчик может не знать, как и 
что именно делает система

Целиком можем управлять 
развитием системы

Научились получать переводы 
через 1-2 дня после отправки



Планы по развитию

• Интеграция с фигма

• Автоматизация локализации существующих проектов

• Веб-интерфейс

• Автовыставление счетов

• Скриншоты для переводов + скриншотные тесты
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