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Основные преимущества

1. Полная автоматизация деятельности клана: 
- Мотивирование игроков: система рейтингов, прозрачный прогресс, клановые достижения
- Формирование постоянных рот, взводов
- Размещение вакансий
- Прием заявок, премодерация
- Учет статистики и прогресса игроков
2. Всегда на связи
- Мобильное приложение интегрировано в основные сервисы
- Игроки постоянных рот и взводов могут оперативно контактировать друг с другом
3. Интеграция со вселенной Wargaming благодаря публичному API
4. Встроенная интеграция с сервисами статистики по вселенной Wargaming



Основные сервисы

AS IS TO BE

Поиск игроков и кланов 1. Форум 
2. Военкомат
3. Клановый форум

Формирование произвольной
анкеты, игрок авторизуется и она 
автоматически заполняется 
(кроме ряда общих полей)

Роты Поиск на форуме, состав на 
клановом форуме

Планирование сетапов через 
сервис, игроки видят требования 
и текущий состав, статистику.

Взводы, команды Поиск на форуме Сервис объявлений с указанием 
параметров, интеграция с 
мобильным приложением

Клановые мероприятия Форум клана, общение в игре, 
обзвон игроков

Удобный календарь 
интегрированный с wargaming API 
и мобильным приложением

Прогресс игроков клана Форум клана Сервис учета статистики игроков 
клана, присвоение произвольных 
званий, внутриклановые
достижения



Clans24.ru
(wot.clans24.ru)

Worldoftanks API

Информация об игроках клана,
Информация о клане

Публичный сайт клана во 
вселенной
Wargaming

Личный кабинет игроков 
и командиров

Мобильное приложение

Расписание боев и тренировок, 
формирование рот, статистика клана, 
клановый чат

Планирование мероприятий, прогресс 
клана и его членов, рейтинг игроков

Информация о клане, вакансии клана, 
прием заявок, отзывы игроков

Общая архитектура сервиса

Сравнение кланов и рот, 
формирование постоянных рот

wot-news.com и подобные

Сводные рейтинги (curl)



Личный состав

Внутриклановые достижения: -
Автоматическое присвоение внутриклановых
достижений, например Снайпер выдается за 
максимальную точность среди игроков клана 
на протяжении серии боев. Воин за 
наибольшее число героев битвы воин за серию 
боев.
Произвольные достижения, которые выдают 
командиры клана (например Герой ГК)

Клановое расписание: Сводная 
статистика – всегда видна текущая 
статистика в том числе и 
пользовательские рейтинги

Расширенный прогресс: произвольная система 
званий и условий для его достижений 
(основана на количестве дней в клане, 
количество боев в клане, сводном рейтинге 
игрока, участия в метропатиях, количестве 
топов в ангаре). Прозрачная информация о 
том, прогрессе для получения следующего 
звания.



Формирование рот

Сравнение сетапа: автоматический расчёт 
параметров сетапа, сводная учет статистиков 
игроков на техничке при для оптимального 
планировании сетапа, сервис сравнения рот (можно 
открыть свои сетапы и сравнивать их с другими 
ротами)

Планирование сетапа: командир видит какая 
техника есть у игроков и планирует оптимальный 
сетап.

Количество и состав рот: Различные сетапы, 
требуемая техника, состав игроков

Статистка ротных боев: учет результатов ротных 
боев, сводная по роте и по игрокам



Клановые мероприятия

Календарь активностей клана: Игроки 
видят ближайшие события, 
командиры видят сколько игроков 
подтвердило участие (1 галка –
подтвердил командир, 2 галки 
событие состоялось)



Мобильное приложение

Мероприятия клана
Игроки видят ближайшие события (высадки, тренировки рот, 
командные бои) и могут подтвердить свое участие с мобильного 
телефона и видят уже подтвердивших

Клановая статистка
Игрокам доступны свои достижения внутри клана, достижения 
других игроков (см. слайд личный состав)


