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Лингвистическое и косметическое тестирование 
программ «Лаборатории Касперского»: путь от 
ручного до автоматизированного тестирования



• Жизненный цикл продуктов

• Что такое локализация ПО и почему она важна

• Лингвистическое и косметическое тестирование программ. С чего мы начинали

• Развитие методов оптимального тестирования

• Ошибки локализации, влияющие на функциональную часть ПО

• Советы разработчикам по правилам интернационализации
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Этапы разработки продукта

Этапы 
разработки 
продукта

1. 
Требования

2. 
Планирование

3. Дизайн

4. 
Разработка

5. 
Локализация

6. 
Тестирование

7. 
Выпуск

8. 
Поддержка



Что такое локализация?

Локализация – адаптация программного обеспечения к культуре какой-либо страны
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Жизненный цикл локализации продукта
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НАПИСАНИЕ ТЕКСТА-ИСХОДНИКА

ПЕРЕВОД И РЕДАКТУРА

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ

ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ТЕКСТОВ

СБОРКА

СКРИНШОТЫ

(OPTIONAL)

ТЕСТИРОВАНИЕ

(SCREENSHOTS/

BUILD+TESTPLAN)

РЕГРЕСС

BUG FIX



Интеграция локализации на каждом этапе разработки продукта
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Статистика выпуска локализаций по продуктам

KICS for Networks KES 11.1 for 

Windows

My Kaspersky B2BCloud KSK for Windows KSC11 KSC11 Web 

Console

Количество локализаций
2 22 32 9 22 16 13

Количество релизов в 

год 3 2 50 13 3 2 4

Количество итераций 

тестирования 3 3 1 time/ 2 

months

1 4 2 3

Среднее время 

обработки баги 5 min 5 - 10 min 10 min 3 min 5 - 10 min 5 min 5 min

Среднее количество 

багов на локализацию 20 250-300 23 3 40 86 350
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Ручное тестирование

Лингвистическое и косметическое тестирование ПО. С чего мы начинали
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Продукт Kaspersky Administration Kit 

6.0 (в настоящее время 

Kaspersky Security Center)

Kaspersky Security Center 

Web Console

Тест-планы (.doc) 1532 скриншота 1633 скриншота

Снятие скриншотов со сборки 

для тестирования

107 ч 86 ч

Количество локализаций 16 13

Лингвистическое и 

косметическое тестирование

99 ч 107 ч 

Регресс 54 ч 54 ч

Релиз 1 раз в год 3 раза в год



Развитие методов оптимального тестирования - Автоскриншоттинг
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Продукт Kaspersky Security Center 10

Автоскриншоттинг 1467 скриншотов одной 

локализации за 12-24 ч.

Тест-планы (.doc) 5 doc-файлов с 64 

скриншотами (сложные кейсы с 

подключением 

нескольких сервисов)

Снятие скриншотов со сборки 

для тестирования

1 ч

Количество локализаций 17

Лингвистическое и 

косметическое тестирование

96 ч (12-19 скриншотов в час)

Регресс 7 ч

Релиз 1 раз в год



Развитие методов оптимального тестирования –
Автоскриншоттинг и утилита ScreenshotLab

Плюсы использования утилиты ScreenshotLab при тестировании скриншотов:

+ удобство сравнения скриншотов сорса со скриншотами таргета;

+ быстро фильтруются дубликаты скриншотов;

+ удобная форма заполнения описания ошибки;

+ удобство выделения дельты изменений не только по таргету, но и сорсу.
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Продукт Kaspersky Security Center 11

Автоскриншоттинг 1386 скриншотов одной локализации за 12-24 ч.

Снятие скриншотов со сборки для тестирования 1 ч

Количество локализаций 17

Лингвистическое и косметическое тестирование 68 ч (12-19 скриншотов в час)

Регресс 4 ч

Релиз 1 раз в год



Экономия ресурсов в расчете на одну локализацию

Kaspersky Administration 

Kit 6.0 

Kaspersky 

Security Center 10

Kaspersky Security Center 11

Снятие 

скриншотов

107 ч. 12-24 ч. 12-24 ч.

Тестирование и 

регресс

135 ч. 103 ч. 72 ч.

Количество 

скриншотов

1532 1531 1386
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Лингвистическое и косметическое тестирование скриншотов
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Лингвистическое и косметическое тестирование дельты
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Лингвистическое и косметическое тестирование дельты
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Лингвистическое и косметическое тестирование с метаданными
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Визуализатор скриншотов KL resource viewer

Лингвистическое и косметическое тестирование приложений с частыми 
релизами (300+/год)
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Плюсы использования плагина KL resource viewer:

 Лингвист видит строку для перевода в контексте непосредственно в САТ программе.

 Уменьшение количества багов.

 Агентства и инженеры тратят на 30% меньше времени на лингвистическое тестирование.

 Уменьшается стоимость лингвистического тестирования.

Лингвистическое и косметическое тестирование приложений с частыми 
релизами (300+/год)
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Начинается на этапе переводов ресурсных файлов с GUI-строками на разные языки.

Проверки:

• Макрос QA_CommonChecks. Проверка ресурсных строк в SDL Passolo после перевода.

• Автотест по поиску пустых значений ключей (т.е. не локализовано), отсутствующих/лишних ключей по 

сравнению с эталонным файлом (т.е. нет локализации), поиск непереведенных строк.

• Автотест по чек-листам проверок GUI, Help, EULA, KSN.

• Hash ID. Проверка/Подстановка GUI-элементов в справке.

Лингвистическое, косметическое и функциональное тестирование 
ресурсных файлов 

Kaspersky Lab17



QA_CommonChecks
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Автотест на отсутствие локализации
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GUI

test_wsee/test_resources.py::test_encodings - кодировка каждого ресурсного файла соответствует эталонной.
test_wsee/test_resources.py::test_p4_filetypes - Perforce filetype каждого ресурсного файла соответствует эталонному.
test_wsee/test_resources.py::test_wxl_headers - заголовки файлов WXL содержат необходимые namespaces и параметры, 
соответствующие локали.
test_wsee/test_resources.py::test_wxl_shortcut_site_quotemarks - строки в файлах WXL, в которых запрещено использовать кавычки, не 
содержат кавычек.
etc.

CHM-справка
test_wsee/test_chm.py::test_chm_files_exist - локализованные файлы справки (CHM) существуют.
test_wsee/test_chm.py::test_chm_html_filenames_match - внутри локализованных файлов CHM состав HTML-файлов соответствует 
английскому сорсу.
test_wsee/test_chm.py::test_chm_non_html_filenames_match - внутри локализованных файлов CHM состав не-HTML-файлов (CSS, 
графика и т.д.) соответствует английскому сорсу.
test_wsee/test_chm.py::test_encoding_html_files - кодировка каждого HTML-файла соответствует эталонной для данного таргет-языка.
test_wsee/test_chm.py::test_encoding_toc - кодировка файла содержания toc.hhc соответствует эталонной для данного таргет-языка.
test_wsee/test_chm.py::test_encoding_index - кодировка файла индекса index.hhk соответствует эталонной для данного таргет-языка.
etc. 

EULA, KSN (юридические документы)
test_wsee/test_legal.py::test_txt_encodings - кодировки текстовых файлов KSN, KMP, EULA, EULA component корректны.
test_wsee/test_legal.py::test_txt_rtf_path_match - каждому текстовому файлу соответствует RTF-файл.
test_wsee/test_legal.py::test_txt_rtf_content_match - одноименные TXT- и RTF-файлы идентичны по содержимому (с точностью до 
whitespace и bullet points).

Автотест по чек-листам проверок GUI, Help, EULA, KSN
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Автотест по чек-листам проверок GUI, Help, EULA, KSN
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Кросс-платформенное взаимодействие 
продуктов Kaspersky Lab возможно 

благодаря автоскриншоттингу и очень 
полезно для компании. 

Наши команды тесно работают друг с 
другом и быстро передают баги коллегам, 

ответственным за другой продукт.

Среда передач багов –TFS.

Кросс-проектное тестирование
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Кросс-проектное тестирование
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Hash ID
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1. Перевод функциональных строк из-за некорректно используемых парсеров, а также 

переменных при неосведомленности переводчика.

2. Несоблюдение правил экранирования кавычек и апострофов.

3. Использование неверной кодировки файла.

4. Дублирующие горячие клавиши.

5. Неконсистентность текстовых значений.

Ошибки локализации, влияющие на функциональную часть ПО
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Перевод функциональных строк и переменных
из-за некорректно используемых парсеров

или неосведомленности переводчика
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Несоблюдение правил 

экранирования кавычек



Использование неверной кодировки файла
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Дублирующие 

горячие клавиши
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Неконсистентность

текстовых значений
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• Используйте инструменты и форматы файлов, поддерживающие Unicode. Лучше всего формат UTF-8 c BOM.

• Весь текст и пунктуацию, которые видит пользователь, отделяйте от кода и выносите в отдельные файлы. 

• Вместо принудительной капитализации, создайте две строки с идентичным текстом и разной капитализацией.

• Это касается и знаков препинания. Во французском языке перед вопросительным знаком и точкой с запятой ставится пробел. В 

китайском и японском вместо точки «.», кавычек “” и точки с запятой «;» используются свои символы. 

• Чаще всего гиперссылки на внешние ресурсы локализуются.

Советы разработчикам по интернационализации
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• Не включайте строки сразу на нескольких языках в один файл.

• Вместо переиспользования одной строки в разных местах создавайте новые строки с таким же значением.

• Подставляйте форматы даты, времени, валют и календаря из операционной системы.

Советы разработчикам по интернационализации
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• Используйте значимые идентификаторы строк («ключи»).

• Используйте сторонние библиотеки, которые поддерживают плюральные формы и в зависимости от числа подставляют нужную из 

указанных.

• Не злоупотребляйте склеиванием строк.

• Работайте с адаптивной версткой.

Советы разработчикам по интернационализации
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 Что такое локализация ПО и почему она важна.

 Как проходит лингвистическое и косметическое тестирование программ 

и приложений.

 Какие ошибки локализации влияют на функциональную часть ПО.

 А также получили советы по локализации ПО.

Сегодня мы выяснили



Спасибо!

Anastasiya.Nikiforova@kaspersky.com

Darya.Sinitsyna@kaspersky.com
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Let’s Talk?

Kaspersky Lab HQ

39A/3 Leningradskoe Shosse

Moscow, 125212, Russian Federation

Tel: +7 (495) 797-8700

www.kaspersky.com


