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В 2007 году «Новый Диск» локализовал 96 проектов, среди которых такие хиты, 
как «Ведьмак», Call Of Duty 4. Modern Warfare, Unreal Tournament 3, «Runaway 2: 
Сны черепахи» и многие другие.

Принципы, которыми мы руководствуемся в работе: 

Качество прежде всего: локализацией занимаются исключительно профессио-
налы, уже много лет работающие в игровой индустрии. А так как при работе 
с разными жанрами возникает необходимость в консультации специалистов в 
самых разных областях, мы привлекаем внештатных консультантов. Так, напри-
мер, при переводе технических терминов в RACE в качестве консультантов вы-
ступали специалисты по гонкам WTCC.

Российский релиз должен быть максимально приближен к мировому: мы 
стремимся выпускать локализованные игры одновременно с мировыми ре-
лизами или даже раньше. «Ведьмак» и Resident Evil 4 вышли раньше мирового 
релиза, а Call Of Duty 4, Unreal Tournament 3, Tomb Raider Anniversary, «RACE. Ав-
тогонки WTCC» и Stranglehold – одновременно с мировым.

Мнение фанатов всегда важно: при переводе проектов Unreal Tournament 3 
и «X3. Воссоединение» мы активно взаимодействовали с фанатскими сообще-
ствами, а выбирая голоса для озвучения Tomb Raider и «Ведьмака», проводили 
голосования на форумах.
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ВЕдьмАК

«Выпуском игры в России занимается компания 
«Новый Диск», чему мы искренне рады — лока-
лизации под лейблом ND Games считаются 
одними из лучших».

мир фантастики

«…у «Нового Диска» есть причина для гордо-
сти, поскольку русская версия на голову выше 
западного издания».

AG.RU (Игре присуждена премия «Выбор AG»)

Награды: RPG года (Игромания), Лучшая игра 
по мотивам (Страна Игр), Лучшая ролевая игра, 
Лучшая игра года (PC Игры), Сюжет года, Лучшая 
ролевая игра года (ЛКИ), Лучшая RPG года, Луч-
ший герой года (Навигатор игрового мира), Игра 
года, Лучшая игровая экранизация, Оружие 
года, Герой года (Мир фантастики), Наш выбор 
(AG.RU), Лучшая зарубежная игра (КРИ 2007)

Процесс локализации «Ведьмака» у нас занял 8 месяцев, но это простительно, 
если принять во внимание гигантский объем текста. Да и саму игру не назовешь 
короткой: самое скоростное прохождение игры занимает примерно 100 часов, 
а пройти ее надо было далеко не один и не два раза. Полная схема ведьмачьих 
квестов до сих пор висит на стене у нас в отделе, но надобность в ней отпала еще 
в середине работы: мы выучили ее наизусть. Что касается диалогов, то в общей 
сложности текст занимает около мегабайта. Во время тестирования Геральт из 
Ривии являлся во снах всему отделу локализации. Он печально вздыхал, а потом 
произносил какую-нибудь неправильно переведенную фразу.

Кстати о переводе: мы работали сразу с двумя версиями – оригинальной поль-
ской и английской. Дело в том, что по требованию мирового издателя – компании 
Atari – в английском варианте диалоги были сильно сокращены. Мы же решили 
выпустить более полную версию, основываясь на первоначальных диалогах. 
Кроме того, сравнение польской и английской версий помогло нам избежать эф-
фекта «испорченного телефона», который неизбежно возникает, когда делаешь 
перевод перевода. В качестве консультантов мы пригласили специалистов по 
творчеству Анджея Сапковского.

Долгое время мы не могли найти подходящую кандидатуру на роль Геральта. Ни 
один из актеров, пробовавшихся на эту роль, не казался нам достаточно убеди-
тельным. И вот как-то после работы мы всей командой отправились в кино. Там 
показывали «Доказательство смерти» Квентина Тарантино. Услышав голос глав-
ного злодея, мы чуть не подавились попкорном – это было именно то, что мы ис-

Факты и цифры:
Срок локализации:  8 месяцев

Российский релиз: на день раньше 
мирового релиза

Объем перевода: 1500 Кб (из них 
1000 Кб диалогов) 

Перевод: с польского и английского

Количество актеров: 50 человек (В. 
Зайцев, Н. Прозоровский, Е. Ивасиши-
на, Ю. Брежнев, В. Копп, А. Ярослав-
цев, С. Бурунов и др.)

Количество персонажей: 250 

Тестирование: в Польше и России

Прохождение: 100 часов

Взаимодействие со специалиста-
ми по творчеству А. Сапковского
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кали. Еле-еле мы дождались титров, чтобы наконец-то 
узнать имя обладателя голоса. Им оказался Влади-
мир Зайцев. Позже на сайте мы провели голосо-
вание, по результатам которого победу одержал 
именно он. 

Между прочим, скоро мы выпускаем «сере-
бряное издание» «Ведьмака», которое будет 
включать 2 новых мода, в общей сложности 
с 8 абсолютно новыми квестами. Также игра 
претерпит множество улучшений, среди 
которых значатся 50 новых моделей NPC,  
улучшенный экран инвентаря, функция 
включения/выключения автосохране-
ния, более 100 новых мимических дви-
жений персонажей во время диалогов 
и внутриигровых роликов и многое 
другое. 
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CAll Of DUt y 4. MODeRn WARfARe

Награды: Шутер-мечта, Лучший звук (Игрома-
ния), Сетевой боевик года – второе место, Сю-
жетный боевик года – третье место (PC Игры), 
Графика года – второе место (ЛКИ)

Для проведения бета-тестирования такого масштабного проекта, как Call Of Duty 
4, мы отправились в Ирландию, чтобы проверять игру непосредственно в офисе 
Activision. Все ошибки мы правили прямо на месте, а некорректная озвучка пере-
писывалась нашим звукорежиссером в Москве. 

Чтобы проверить каждый вид оружия и каждую локацию, нужно иметь достаточно 
прокачанного персонажа. Сейвы разработчиков не подошли, так что «прокачку» 
пришлось начинать с нуля. Как известно, для того чтобы заработать очки опыта, 
необходимо выполнять различные задания. Одно из этих заданий сводится к тому, 
что надо несколько раз подряд разными способами убить оппонента, используя 
при этом какой-то определенный вид оружия. Недолго думая, мы создали персо-
нажа, которого несколько дней кряду методично убивали вторым героем, в целях 
повышения уровня последнего. В общей сложности несчастный умер больше двух 
тысяч раз. В память об убиенном одну из миссий, в которой надо 5 раз подряд при-
стрелить одного и того же игрока, в русском варианте называется «Убить Кенни». 
На прощание разработчики подарили нам мягкую игрушку Кенни из «Южного Пар-
ка» и несколько бутылок прекрасного ирландского пива. Кенни до сих пор стоит у 
нас на подоконнике, а вот пиво, которое мы опрометчиво пообещали привезти на 
дегустацию коллегам, до Москвы не доехало – ну надо же было как-то скоротать 
время в аэропорту. Чтобы не расстраивать коллег, мы им сказали, что бутылки были 
украдены коварными работниками «Аэрофлота». Надеемся, что они поверили.  

Отдельно стоит сказать об озвучке. В игре вообще нет спокойных диалогов и ре-
плик. Практически каждую фразу актерам приходилось выкрикивать. Соответ-
ственно, уже через полчаса вместо бравых возгласов они могли издавать лишь 
нечленораздельные хрипы. Это в какой-то степени тоже было нам на руку, потому 
что таким хриплым голосом было удобно озвучивать монстров из другой игры, над 
которой шла работа параллельно. 

«…озвучка отличается удачно подобранны-
ми голосами и верными интонациями. Кста-
ти, голоса русских «повстанцев», звучавшие 
в оригинальной версии с жутким акцентом, 
тоже перезаписаны, и это здорово». 

Навигатор игрового мира

Факты и цифры:
Срок локализации: 6 месяцев

Российский релиз: одновременно с 
мировым 

Количество актеров: 25 человек

Количество персонажей: 100 

Объем озвучки: 18 000 реплик (из 
них 11 000 криков)

Объем перевода: 400 Кб

Тестирование: в Ирландии
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UnReAl tOURnAMent 3

«Переведен и переозвучен так, словно никако-
го английского и в помине не было. Пер-рвая 
кровь!»

Страна Игр (игре присуждена премия «Выбор 
Страны Игр»)

Награды: Сетевой боевик года – третье место 
(PC Игры), Выбор «Страны Игр»

При работе над локализацией Unreal Tournament 3 самым трудным для нас было 
сделать перевод таким, чтобы фанаты, игравшие в русскую версию, могли понять 
фанатов, игравших в оригинал. То есть русские названия должны были быть мак-
симально похожими на английские. Это не так просто, как кажется. Порой над 
каким-нибудь одним термином приходилось ломать голову по полдня. К счастью, 
нам оказало активную помощь фанатское сообщество.

Если говорить об озвучке, то так как в русской версии только русский язык, а 
мультиязычная оригинальная версия содержит кроме английского еще немец-
кий, испанский, итальянский, французский и звук в роликах – 5-канальный, то 
разработчики отвели под языки центральный канал. То есть при переключении 
языка игра подменяет только одну дорожку. Нам же было разрешено делать со 
звуком все, что мы захотим, поэтому мы пошли дальше разработчиков и добави-
ли к речи эффекты присутствия. В зависимости от расстояния между персонажем 
и камерой, общего плана, местонахождения персонажа в определенном помеще-
нии, проходе или на открытом воздухе – звук обрабатывался по-разному.

А еще мы гордимся шрифтами в этой игре. Это вам не какая-то халтура, когда бе-
рется нечто приблизительно похожее на оригинальный шрифт и радостно встав-
ляется в игру. Нет, наши дизайнеры в поте лица и всего остального отрисовали 
собственные уникальные шрифты, учитывая особенности оригинальных.

А на новогодних праздниках мы всем отделом рубились в мультиплеер и даже 
провели собственный чемпионат. Особенно здорово было играть вечером 31 де-
кабря. Сопровождаемая взрывами и пулеметными очередями, поздравительная 
речь президента приобрела особый, неповторимый оттенок.

Факты и цифры:
Срок локализации: 6 месяцев

Российский релиз: одновременно с 
мировым 

Количество актеров: 10 человек

Количество персонажей: 16 

Объем перевода: 300 Кб

Взаимодействие с фанатами: во 
время перевода и тестирования
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StRAnGlehOlD
«В 15 нехилых гигабайтах, которые игра от-
ъедает на жестком диске, разместились и рус-
ская, и английская версия. Сохраненные игры 
у них, что приятно, общие. Впрочем, особых 
причин перескакивать с перевода на оригинал 
нет – сюжетные сцены переозвучены каче-
ственно, а вопли врагов на кантонском наре-
чии лишь добавляют атмосферы. К подароч-
ной версии прилагаются наклейки, постер, 
бумажное руководство и дополнительный 
DVD о создании игры».

Страна Игр

«…концентрированный, свежевыжатый 
экшен высшей пробы».

Игромания

«Таким и должен быть безупречный экшен. Ты забываешь обо всем на свете. Един-
ственное, что важно: спасти свою шкуру и перебить всех, кто на нее покушается».

PC Игры

Stranglehold – зрелищный боевик с невероятным уровнем кинематографично-
сти. Внешность главного героя игры, инспектора Текилы, с фотографической точ-
ностью повторяет внешность актера Чоу Юн-Фата, исполнявшего главную роль 
в культовом фильме «Круто сваренные», который превратил Джона Ву в звезду 
мирового масштаба.

Для того чтобы игра появилась на прилавках нашей страны одновременно с 
мировым релизом, весь наш отдел не спал несколько ночей кряду, одной рукой 
судорожно двигая мышкой и выискивая неточности в переводе, а другой из по-
следних сил держа телефонную трубку: работа шла в тесном сотрудничестве с за-
падными коллегами. 

К счастью, при работе над данным проектом ни один локализатор не пострадал.

 

Факты и цифры:
Срок локализации:  3 месяца

Российский релиз: одновременно с 
мировым

Объем перевода: 100 Кб 

Количество актеров: 12 человек 
(В. Копп, А. Ярославцев, Б. Репетур, С. 
Бурунов, Е. Борзунова, Е. Ивасишина 
и др.)

Количество персонажей: 38 

Синхронизация изображения  
и звука

Английская и русская версии игры 
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the Set tleRS. РАСЦВЕт ИмпЕРИИ
«…тот редкий случай, когда ни к переводу, ни 
к озвучке вообще нет претензий. Качествен-
ная работа способна вызвать лишь уважение 
простых игроков и бурную радость поклонни-
ков серии».

Навигатор игрового мира

«…перед нами почти что филигранная ра-
бота. Точный перевод, аккуратные надписи, 
Тексты не вылезают за отведенные поля. Шрифты максимально приближены к 
оригинальным, к тому же есть поддержка кириллицы. Еще один повод приобре-
сти локализацию – даже если вы купите игру в джевел-упаковке, вам достанется 
специальное издание (Limited Edition) Rise of an Empire с комплектом новеньких по-
строек. Благодарить за щедрость стоит компанию “Новый Диск”».

Страна Игр

Награды: Лучшая градостроительная стратегия (НИМ) 

В шестой части знаменитой серии The Settlerts отшлифованные до блеска тради-
ции сочетаются с серьезными нововведениями. Изменено здесь абсолютно все 
– от интерфейса до игровой механики и графики. Так, в игре появилось деление 
на климатические зоны, каждая со своими плюсами и минусами. К задачам гра-
достроительным прибавились и демографические – мир The Settlers населяют не 
только мужчины, но и женщины.

Чтобы быть уверенными в том, что продукт выйдет по-настоящему качественным, 
мы решили пожертвовать сроками выхода русской версии. Этот шаг оправдал 
себя, потому что в итоге пользователи получили коллекционное издание и са-
мую последнюю версию игры, имеющую бонусные строения, на западе входящие 
только в Limited Edition.

Кстати, мы выпустили не только обычное, но и подарочное издание. Последнее, 
помимо самой игры, содержит диск с саундтреком, диск с фильмом о создании 
игры, бонусный диск с игрой «The Settlers II. Юбилейное издание», двусторонний 
плакат с деревом развития, красочный артбук и руководство пользователя.

 

Факты и цифры:
Срок локализации:  6 месяцев 

Объем перевода: 400 Кб 

Количество персонажей: 38 

Объем озвучки: 86 часов
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lOSt. ОСтАтьСя В жИВЫх
В виртуальной версии всемирно известного 
сериала о современных робинзонах деталь-
но воссоздана атмосфера фильма «Остаться 
в живых». Герой исследует уже знакомые по 
фильму места и взаимодействует с ключевыми 
персонажами. Здесь и добрый толстяк Херли, 
и обаятельный негодяй Сойер, и по-детски 
наивный наркоман Чарли, и все остальные. 

Мы сами следим за развитием событий в се-
риале, поэтому работать над этим проектом 
было вдвойне интересно. Локализация дела-
лась таким образом, чтобы максимально соот-
ветствовать переводу сериала, выполненному 
Первым каналом. Мы специально нашли пере-
водчицу, которая являлась давней поклонни-
цей сериала. Однако для того, чтобы освежить 
в памяти специфическую терминологию и 
имена, мы заставили ее просмотреть три сезона заново. По-
сле того как несчастная женщина в течение двух суток без 
перерыва смотрела сериал, она его люто возненавидела. 
Тем не менее текст она перевела на отлично. 

А на озвучку игры мы пригласили тех же актеров, которые 
были задействованы в русской версии сериала, что, кстати, 
отличает локализацию от оригинала, где текст читают слу-
чайные актеры. Видимо, разработчики не смогли договорить-
ся со звездами о цене вопроса. Наши же актеры оказались 
гораздо более сговорчивыми, и в результате русская версия 
звучит гораздо ярче, чем безликая и вялая английская.

Факты и цифры:
Срок локализации: 1 месяц

Количество актеров: 19 человек 
(актеры, озвучивающие сериал: П. 
Иващенко, Н. Прозоровский, А. Мяс-
ников, С. Бурунов и др.)

Продолжительность озвучки: 30 
часов

Количество персонажей: 36

Объем перевода: 500 Кб

Синхронизация изображения  
и звука
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ReSiDent evil 4
«…порадовала локализация. Российский релиз, 
к слову, состоялся раньше отложенного до 
3 марта европейского. Да, озвучка осталась 
оригинальной, и к вашим услугам – субтитры. 
Причем грамотность переведенных текстов 
приятно удивляет». 

Страна Игр

Награды: Феномен года,  10 лучших игровых моментов 
года (Игромания), Лучший survival horror (НИМ)

Леон Кеннеди, знакомый всем поклонникам серии, снова 
оказался в центре сюжета. Однако на этот раз ему проти-
востоят не зомби, порожденные корпорацией Umbrella, 
а страшные жертвы неведомого паразита Las Plagas.

В целях сохранения неповторимой атмосферы игры 
и ее языкового многообразия официальная рус-
ская версия игры вышла с русскими субтитрами 
и оригинальным английским звуком. И не надо 
обвинять нас в халтуре: английская звуковая 
дорожка сохранена во всех мировых изданиях 
игры, включая японское.

Факты и цифры:
Срок локализации:  0,5 месяца 

Российский релиз: на 2 недели 
раньше мирового релиза

Объем перевода: 200 Кб 
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tOMb RAiDeR. AnniveRSARy
«Отличный подарок для ностальгирующих в 
обертке приличной локализации и просто хо-
рошая игра».

Страна Игр

Значок «Страна Игр рекомендует»

Награды: Лучший ремейк (Страна Игр), Луч-
шая героиня года (НИМ)

Юбилейное издание самой первой части серии 
о приключениях секс-символа игровой инду-
стрии – старушки Лары Крофт – стало отличным подарком для всех любителей по-
ностальгировать.  

Главная  наша гордость  – это то, что запись звука проходила в рекорд-
ные сроки и без потери качества. Более того, озвучение нам удалось 
совместить с разработкой. Мы предоставили разработчикам не 
только готовые звуковые файлы, но также сессию, которая по-
зволила сделать липсинг более точным. Такого не делал никто в 
Европе – ни Франция, ни Италия, ни Германия, ни Польша.

Когда в Eidos услышали русский голос Лары (которую озву-
чила Елена Соловьева, подарившая русский голос Трини-
ти из «Матрицы»), то дружно признали, что он 
идеально подходит под облик ге-
роини. «Your Lara sounds great 
really», –  безапелляционно 
заявили они. 

Отдельное спасибо тусовке с фа-
натского форума www.tombraider.ru, 
где мы провели голосование, в резуль-
тате которого Елена набрала абсолютное 
большинство голосов. 

Факты и цифры:
Срок локализации:  7 месяцев

Российский релиз: одновременно с 
мировым

Объем перевода: 400 Кб 

Количество актеров: 6 человек (Е. 
Соловьева, В. Кузнецов и др.)

Количество персонажей: 10 
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tOMb RAiDeR. ЛЕГЕНдА

Факты и цифры:
Срок локализации:  6 месяцев

Объем перевода: 350 Кб 

Количество актеров: 7 человек (Е. 
Соловьева и др.)

Количество персонажей: 13 

Взаимодействие с фанатами: ка-
стинг на роль главной героини

Бессмысленно что-то писать о Ларе Крофт, потому что гуттаперчевую девочку с 
третьим размером груди, щеголяющую в коротких шортиках, знают абсолютно все. 
Достаточно лишь отметить, что после выхода именно этой игры Лара удостоилась 
титула «Самая известная героиня видеоигр» и попала в Книгу рекордов Гиннесса.

«Tomb Raider. Легенда» – была для нас одной из самых сложных в техническом пла-
не локализаций. Более 70 роликов, требовавших точной синхронизации губ персо-
нажей, – это вам не по гробницам шастать, тут нужно настоящее мастерство.

Сложность заключалась для нас еще и в том, что в игровых роликах преобладают 
экшен-сцены, в которых очень сложно адекватно передать эмоции главной ге-
роини и при этом «не переиграть». Все актеры работали, видя перед собой игру, 
то есть звукозапись была сродни дубляжу кинофильмов. Это позволило им мак-
симально глубоко проникнуться образом своих персонажей, что очень положи-
тельно сказалось на качестве игры. Более 50 часов звукозаписи, 13 актеров, сре-
ди которых признанные профессионалы своего дела – Виктор Петров, Владимир 
Вихров, Дмитрий Филимонов, Денис Беспалый, Елена Ивасишина и др.

Роль главной героини исполнила все та же Елена Соловьева.

«Основательность и дотошность подхода 
заметна уже в самом начале, когда видишь пе-
реведенные на русский язык тексты заставок 
и «копирайты». Ко всему остальному локали-
заторы отнеслись с не меньшей тщательно-
стью: перевод откровенно радует. Впрочем, 
не меньших похвал заслуживает и озвучка. 
Очень удачно подобран голос Лары, равно как 
и большей части остальных персонажей».

Страна Игр 

«Замечательная локализация, способная по-
тягаться за звание лучшей в этом году. От-
личная работа».

Страна Игр
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RUnAWAy 2: СНЫ ЧЕРЕпАхИ
«Русская версия Runaway 2 на поверку оказа-
лась очень даже симпатичной... Массивы тек-
ста на удивление хорошо переведены (во вся-
ком случае, в первых четырех частях), да и дух 
игры передан в полной мере».

AG.RU

«К счастью, ответственные товарищи из 
«Нового Диска» не подвели. Перевод радует, 
но, опять же, все внутриигровые надписи 
остались нетронутыми. Русскоязычная вер-
сия стандартного для ND Games качества».

Страна Игр

Награды: Квест года – второе место (ЛКИ), Лучший квест с видом от 
третьего лица (НИМ)

Вторая серия нашумевшего хита о приключениях Брайана 
и его непутевой подружки, как это ни странно, ока-
залась еще более увлекательной, чем первая. 
Английской версии в начале нашей работы 
над локализацией вообще не существо-
вало, и переводить нам пришлось с ис-
панского, на котором и был написан 
оригинальный сценарий. Тонкий и 
одновременно жесткий испанский 
юмор требовал особенно тща-
тельного подхода при переводе. 
Мы вооружились словарями ис-
панского сленга и нецензурной 
лексики и… в итоге получился 
ох@#$%ый продукт!

 

 

Факты и цифры:
Срок локализации:  4 месяца

Объем перевода: 700 Кб 

Перевод: с испанского и испанского 
матерного

Количество актеров: 15 человек (С. 
Бурунов, В. Копп, В. Кузнецов, Н. Про-
зоровский, С. Чихачев и др.) 

Количество персонажей: 41
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DReAMfAll. БЕСКОНЕЧНОЕ пУ тЕШЕСтВИЕ
«Это показательная, возможно, даже лучшая 
в этом году локализация компьютерной игры 
для российского рынка. Оценка: 8.5».

Игромания

Наша локализация «Бесконечного путешествия» совпала 
с локализацией предыдущей части, которую делала ком-
пания Snowball. Мы решили объединить усилия: прове-
ли общий кастинг, отобрали на общем совете актеров и 
создали единый глоссарий, чтобы терминология в обеих 
играх была переведена одинаково. Кстати, это был пер-
вый случай подобного сотрудничества на поприще 
локализаций.

Наши старания были оценены по достоинству: 
большинство игровых журналов и наших поль-
зователей признало русскую версию Dreamfall 
эталонной работой, ни в чем не уступающей 
по качеству оригинальной английской вер-
сии.

Факты и цифры:
Срок локализации: 4 месяца

Количество актеров: 35 человек 
(В. Кузнецов, Д. Полонский, Н. Про-
зоровский, В. Зайцев, Е. Соловьева, 
С. Бурунов)

Количество персонажей: 75

Объем озвучки: 10 часов

Объем перевода: 700 Кб
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X3. ВОССОЕдИНЕНИЕ
«Перевод прекрасный, переведено все».

 Форумы AG.RU

«Грамотные тексты, тщательно подобран-
ные актеры, чьи голоса отлично подходят 
к персонажам, — разница с откровенно сла-
бым русскоязычным изданием X2: The Threat 
от «Медиа-Сервис 2000» чувствуется момен-
тально».

Игромания

«X3: Воссоединение» – настоящая эпическая 
сага среди космических симуляторов. Она по-
ражает абсолютно всем: бесподобной красоты 
графикой, целостной экономической системой 
со сложными связями, продвинутым искусственным интеллектом врагов, велико-
лепной физикой, а также огромным количеством новых кораблей и конструкций.

Еще одно несомненное достоинство игры – отличный детально проработанный 
сюжет. Именно поэтому перевод специфической 
терминологии требовал от нас особенно 
тщательного подхода. Если бы не помощь 
фанатского сообщества с сайта Elite 
Games, который помог пере-
лопатить поистине ги-
гантский объем текста 
и найти все несоот-
ветствия в термино-
логии, перевод бы 
не получился таким 
аутентичным.

Факты и цифры:
Срок локализации:  12 месяцев

Объем перевода: 2000 Кб (большой 
и сложный глоссарий)

Количество актеров: 40 человек 
(Ю. Брежнев, Д. Некрасов, В. Зайцев, 
В. Вихров, Д. Полонский, Н. Прозоров-
ский и др.)

Количество персонажей: более 
100 

Взаимодействие с фанатами: пе-
ревод, редактура и тест при участии 
фан-сайта Elite Games
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 RACe. АВтОГОНКИ WtCC
«Очень приличный автосимулятор с достой-
ной локализацией!»

Страна Игр

«…Благо, что от близкого знакомства с игрой 
не отрывает русский перевод. Все тексты 
переведены с должным тщанием. Это вам, ко-
нечно, не какая-нибудь ролевая игра с мегабай-
тами диалогов, но и здесь можно наломать 
дров с различными терминами и определения-
ми. Чего, к счастью, не случилось».

Страна Игр

RACE – первый гоночный симулятор, созданный по официальной лицензии WTCC: 
World Touring Car Championship. Помимо современной графики и точной переда-
чи поведения машин на дороге, любителям быстрой езды предоставляется воз-
можность помериться силами с такими пилотами, как Джанни Морбиделли, Дирк 
Мюллер, Алан Меню, Никола Ларини, Габриэле Тарквинии и другими.

Ну а для тех, кого мало интересуют все эти слабо известные на просторах нашей 
родины товарищи и кто купил игру «чисто просто погонять», на диске представ-
лена версия с поддержкой сетевой игры через Steam. 

Делать перевод нам помогал специалист по гонкам класса WTCC – человек, пре-
красно разбирающийся в структуре соревнований и устройстве автомобиля. За-
одно он научил нас менять колесо при помощи домкрата и правильно стучать по 
капоту, когда машина не заводится. Если вам нужны такого рода консультации, 
звоните к нам в офис, мы вам подкинем номерок.

Факты и цифры:
Срок локализации:  3 месяца

Российский релиз: одновременно с 
мировым

Объем перевода: 100 Кб

Взаимодействие со специалистами 
по гонкам  WTCC
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Исключительные права на издание и распространение на территории России и стран бывшего СССР принадлежат ООО 
«Новый Диск», 127083 Москва, Петровско-Разумовская аллея, д.10, корп.1, телефон (495) 785-65-13 (многоканальный), 
e-mail: sale@nd.ru. Заказ дисков по телефону: (495) 786-96-52, e-mail: zakaz@nd.ru, www.nd.ru.


