
Презентация на номинацию «Лучшее приложение для соцсетей / 

мобильное приложение» 

Android-приложения «База знаний для WoT»  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.enigmapro.wot.knowlege 

Приложение «База знаний для WoT» было выложено в Google Play 19 ноября 2012 года. Оно представляет собой самую 

полную коллекцию технической и другой информации по игре. 

С момента релиза приложение регулярно обновляется и поддерживается: почти за 2 года существования, его 

функционал был существенно расширен, а данные в приложении постоянно поддерживаются в актуальном состоянии 

(задержка между выходом обновления игры «World of Tanks» и обновлением приложения, обычно, не превышает 72 часов). 

С ноября 2012 было выпущено 54 обновления приложения, что, примерно, составляет одно обновление раз в 3 недели. 

Приложения функционирует на всех устройствах Android с версией данной ОС >=2.3, что на данный момент, по 

информации Google, охватывает около 84.2% всех Android-устройств. 

Приложение представлено на 2х языках: русский и английский. 

Объем приложения составляет около 30Мб (обусловлено наличием большого количества изображений и текстов). 

Также при первом запуске и/или по необходимости, пользователю предлагается загрузить дополнительно около 130Мб 3D-

моделей и текстур для возможности просматривать 3D-функционал и около 30Мб изображений для возможности просмотра 

игровых карт в большом разрешении. 

На момент написания презентации, статистика приложения из Google Play и Flurry выглядит так: 

 ~ 992 000 установок 

 Средняя оценка по ~105 000 отзывам пользователей: 4,9 балла 

 От 80 000 до 180 000 запусков в сутки 

 от 1000 до 1500 новых установок ежедневно 

Целевая аудитория проекта – все игроки «World of Tanks», кто является обладателем телефона или планшета под 

управлением ОС Android. Благодаря нашему приложению, игроки могут получить максимум данных об игре, включая даже 

скрытые параметры танков, благодаря 3D-функциям могут подробно изучить, как какой танк в какой комплектации 

башня+орудие выглядит, изучить модель бронирования техники и многое другое. 

На время проведения конкурса планируется добавить существенных изменений в функционал. Подробнее – в разделе 

«Планируемые доработки» 



 

Краткое описание функциональных возможностей. «Танковедение». 

По каждому танку имеется возможность получить 

следующую информацию: 

 около 40 ТТХ в любых совместимых вариантах 

установленных модулей (ходовых, башен, 

орудий, раций, двигателей) 

 дерево развития модулей танка 

 описание танка (экипаж, краткое описание), а 

также, при наличии, прозвища в игре и 

историческую справку 

 устанавливаемые на танк камуфляжи, их мини-

изображения, описания и стоимость 

 совместимое оборудование и расходные 

материалы, уровни боёв 

 внешний вид танка в 3D-представлении 

 модель бронирования танка в 3D-представлении 

 «шкурки» танка в 3D-представлении, в случае 

её наличия 

 о виртуальном «пробитии» или «непробитии» 

танка обстреливаемого другим в 3D-

представлении 

Отдельно необходимо выделить возможность 

сравнивать ТТХ любых танков в любых 

комплектациях. 

  



Краткое описание функциональных возможностей. Карты, умения и навыки экипажа, достижения. 

 

Помимо раздела «Танковедение» в приложении 

имеется еще такая информация: 

 

 список всех игровых карт с их 

характеристиками, расположением баз и 

возможностью посмотреть карту в большом 

разрешении (2048 х 2048 пикселей) 

 

 список умений и навыков экипажа их описания 

и эффекты от их прокачки 

 

 список игровых достижений, их описания, 

условия их получения 

  



Планируемые доработки в рамках «Wargaming Developers Contest» 

 

В рамках «WGDC» планируется провести ряд изменений и дополнений функционала приложения: 

 локализировать приложение на большее количество языков. Предварительно это будут: белорусский, 

украинский, французский, немецкий, польский, венгерский, китайский язык. Список будет дополняться по 

мере разработки и набора переводчиков. 

 

 в 3D-функционал (внешний вид, модель бронирования, «шкурки», «обстрел») добавить возможность 

просматривать внешний вид танка не только в зависимости от установленных башни и орудия, но и в 

зависимости от одного из доступных для этого танка камуфляжей. Примерный внешний вид будущего 

функционала: 

 

 доработать отображение характеристик танка, дав пользователю возможность выбирать не только модули 

танка, но и уровень владения, навыки и умения членов экипажа, устанавливать доп. оборудование, выбирать 

расходные материалы; и уже в зависимости от всех этих факторов рассчитывать ТТХ танка  

 



 помимо игровых карт в высоком разрешении, добавить еще визуализацию типов грунтов, так называемые, 

карты проходимости, также в большом разрешении. Предварительный внешний вид для карты «Прохоровка»:  

 

 добавить к функционалу карт, помимо карты в большом разрешении и планируемых карт проходимости, 

карты высот. Предварительный внешний вид карты «Химмельсдорф»:  

 



 добавить больше возможностей в весь 3D-функционал: возможность смены цвета фона, автоматическую 

постановку танка в разные проекции и т.п. 

 

 в случае возврата в игру «Исторических битв», добавление этой информации в приложение 

 

 в случае добавления в игру «Укрепрайнов», добавление информации о них в приложение 

 

 подключение авторизации Wargaming API и отображение танков из ангара пользователя 

 

 сделать раздел «Избранные танки», дать возможность пользователю просматривать его, добавлять туда 

танки, удалять танки из «Избранного» 

 

 другие мелкие изменения и доработки: поиск, фильтр танков по уровню, и прочее. 


