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1. История зарождения  проекта. 

Идея проекта родилась в марте месяце 2013г основатели: Тупилин Андрей, Владимир Аксенов, 
Марусич Александр. Первые наброски и концепция сайта уже появилась спустя 3 месяца. 
08.07.2013 года был зарегистрирован домен, а в августе месяце уже велась активная работа по 
верстке сайта. 20.09.2013г. uwarrior.net начал свою работу.  

uwarrior.net   проект разработанный полностью с нуля, без использования чужого программного 
кода, основная часть идей оригинальна и не использовалась ранее. Проект не имеет спонсоров,  
финансирование проходит на личные средства разработчиков данного проекта. Все разработчики 
и лица принимающие участие в развитие проекта имеют игровой опыт в WoT & WoWp. Все 
участники проекта вдохновлены идеей добавить разнообразия в неигровое время игрокам 
вселенной Wargaming, подогревать интерес игроков к остальным проектам Wargaming,и получить 
признательность игрового сообщества и компаний Wargaming.net. Создать  действительно 
полезный и нужный ресурс для основной аудитории, который добавит еще больше желания 
проводить время в любимых играх World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships. 

 

Существующий сайт uwarrior.net 
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2. Общая концепция проекта. 

uWarrior.net (далее UWR) - ресурс для игроков вселенной Wargaming.net, основанный на 
принципе социальной сети, где почвой для общения являются статистические данные игроков, 
кланов и т. д. Uwarrior.net - первый ресурс нацеленный объединить игроков и их статистические 
данные, медийную информацию и софт разработки  в одном месте по всем игровым проектам 
Wargaming.net.  Данный проект может дать толчок молодым вододелам, мододелам, стримерам, 
дать возможность проявить себя на высшем уровне и встать на одну ступень с серьезными 
разработчиками подобного контента. Благодаря нашему ресурсу каждый игрок может получать  
независимую оценку других игроков, тем самым доказывая свое мастерство в игре. Кланы смогут 
показать свое превосходство над другими кланами, легко сформировать команду, найти игроков 
соответствующих уровней клана, а начинающие кланы смогут увидеть тот уровень, к которому 
нужно стремиться и наблюдать за ростом своего уровня, так же и сам игрок выбирая клан, 
благодаря uwarrior.net сможет легко определить насколько интересен ему данный вид клана. 
Uwarrior.net - это тот инструмент которым можно будет подогревать интерес танкистов садиться 
за штурвал самолета, а сообщество игроков действительно будет определять полезный софт, того 
или иного автора. Так же отличная площадка для проведения акций между игроками.  

Какими путями это реализуется. 

Основным является "Ангар"страница игрока, где будут размещены анкетные данные, данные  
боевой статистики, расширенная статистика игрока, достижения  по World of Tanks, World of 
Warplanes, World of Warship, и стена пользователя. С этой страницы пользователь может 
наблюдать за изменением своей статистики, размещать лучшие и интересные видео, вести 
обсуждение своего игрового мира. Получать признание других игроков, повышать свой рейтинг по 
средстам оценки пользователя другими игроками. Ангар пользователя –это то место, откуда игрок 
имеет доступ ко всем важным артериям игровой вселенной Wargaming.net, построенными 
uWarrior.net.  

Начнем с "Настройки" ангара: здесь игрок заполняет анкетные данные, определяется тип игрока 
танкист, летчик,  моряк или универсальный солдат. Так же на выбор ему будут представлены 
альтернативы расчетов боевой эффективности ( пользователь в праве выбирать удобный для него 
расчет КПД), по умолчанию и эталоном будет расчет боевой эффективности UWR (Рис.1). Ещё 
пользователю могут понадобиться настройки  для системы поиска взводов, звеньев, кланов и т д. 
Стандартные настройки фонов, аватарок, ограничений в доступах и т.д. обязательны. 

 

Рисунок 1 
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Подраздел "Друзья": в нем храниться список друзей пользователя, который будет  поделен на 
несколько категорий, "друзья по гаражу" друзья из клиента игры и  "друзья на UWR". Друзья UWR- 
это добавленные через сайт uwarrior.net.  Для этого организованна карточка игрока (Рис.2), 
которая в себе будет содержать данные (кол-во боев, кпд, %побед) по трем играм, для быстрого и 
удобного представления игрока вне ангара. Через данную карточку можно попасть на страницу 
игрока, добавить его в друзья и в сравнение по боевым характеристикам, узнать краткую 
информацию об игроке. 

 

Рисунок 2 

Один из важнейших подразделов  в ангаре - это "Мой клан". Здесь пользователь сможет 
наблюдать все данные своего клана, в том числе и расчет боевой эффективности клана, и многие 
полезные данные по клану (в том числе данные с ГК (Рис.3)), новости клана, полезные ссылки и 
т.д. Функционал для обычных пользователей клана и командного состава разделен : для 
командира и заместителей  расширены настройки клана, в том числе для подбора игроков  в 
клан,и меню создания объявлений. Так же будет доступна система UWR для определения как 
слабого звена в клане так и лучших игроков клана, администрирование стены клана и все 
необходимые настройки стены. Так же для командного состава будет разработана система связи с 
альянсом (см. приложение1. Альянсы) 

 

Рисунок 3 
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"Новости друзей" подраздел который держит в курсе игровых событий и изменений на стенах 
друзей пользователя.  

Система "Сравнение" призвана для сопоставления боевых характеристик игрока  с выбранными 
другими пользователями по всем трем игровым проектам. 

Расчет боевой эффективности  планируется производить разными методами, как расчет из общих 
статистических  данных игрока, так и расчет боевой эффективности на каждой отдельной машине. 
Также есть возможность объединять КПД по все трем проектам, что должно поднимать интерес 
игроков ко всем трем проектам. 

Теперь пройдем по остальным разделам. 

"Стартовая страница"- страница откуда пользователь начинает свой путь. На этой 
странице он проходит авторизацию (через WG openID).  На стартовой странице расположены 
графики изменения боевой эффективности среднего UWR КПД за неделю  по всем игрокам на 
сайте трёх проектов (пример рис.5). Списки ТОР игроков с наивысшем КПД авторизированных на 
сайте (пример рис.6). Также установлен плеер радио WGfm и видео плеер для каналов и 
стримеров. Система определение пинга к серверам WG по отношению к компьютеру 
пользователя, также главным блоком является информационная панель, где по типу бегущей 
строки будут проходить объявления о поисках кланов, наборов в кланы, создание ротных команд, 
звеньев и т.д. (данная система может разгрузить  форумы и снять нагрузку с модераторов на 
подобные темы). Завершает стартовую страницу новостной блог из 4-х колонок с кратким 
содержанием по трем игровым проектам WG  и новости UWR, а так же кнопка "Акции" (см. 
приложение2 Акции) 

  

Рисунок 4 

 

Рисунок 5 
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В разделе "Игроки" пользователь может произвести поиск игроков по определенным 
параметрам через фильтр поиска (Рис.6). После получения результата игрок может добавить в 
друзья или к сравнению другого пользователя. Поиск через фильтр работает по базе 
авторизированных игроков на сайте, если запрашиваемый игрок отсутствует в базе UWR, то его 
данные будут подгружены с серверов WG, но полный ангар формироваться не будет. Также в этом 
разделе может располагаться расширенная информационная панель с объявлениями поиска 
игроков для кланов, взводов, звеньев и т д. 

 

Рисунок 6 

Раздел "Кланы" выполняет функцию аналогично разделу "Игроки", по такому же принципу 
будет проводиться поиск кланов, также будет размещена панель объявлений для кланов. 

Раздел "Альянсы" находится в разработке ( см. приложение Альянсы) и будет осуществима 
после релиза полной системы кланов. 

Раздел "Гайдпарк"-  это архив гайдов по Танкам, Самолетам, Кораблям с системой 
фильтрации для удобного поиска и размещением гайдов на ветках техники. То есть  
реализованная всем привычная ветка прокачки техники, на которой при нажатии на 
определенную машину пользователь переходит на страничку данной техники, где находится 
краткое описание ТХ машины и архив гайдов разных пользователей. Также к гайдам будет 
закреплена система оценок, по которой пользователи смогут оценить качество продукта, и 
предложить свои гайды сможет любой игрок, но только через модерацию UWR. 

Раздел "Софт" – это библиотека полезного софта для игр с актуальными версиями 
модификации, имеющая систему оценок. Игроки получают возможность показать себя 
начинающим программистами, а также признание других игроков. 

В разделе "Общие данные" собрана вся средняя статистка игроков по всем боевым 
характеристикам. Здесь показывается насколько игрок отстает или превышает по характеристикам 
определенных боевых показателей (от среднего по игрокам). Подобная система будет 
реализована и по каждой технике. 

В разделе "О сайте" представлен функционал сайта пользователям и разъяснен принцип работы 
проекта для более удобного пользования сайтом. 

 

Проект в стадий разработки и тестирования возможны крупные изменения. 
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3. Действующая часть проекта 

20.09.2013 проект был открыт для общего доступа игрокам. На данный момент реализованы 
следующие разделы: 

• Стартовая страница 

Включает в себя: Графики изменения боевой эффективности игроков WoT  и WoWp в течении 
недели по сайту, список топ игроков WoT  и WoWp по авторизованным на сайте. Плеер радио 
WG.FM (на время проведение крупных турниров устанавливается плеер Twitch).  

• Ангар пользователя (стр. пользователя с данными WoT  и WoWp) 

Включает в себя подразделы: Мои друзья, Мой клан, Новости друзей, Настройки ангара, 
Сравнение игроков. 

Сама страница ангара включает в себя: данные игрока заполненные по анкетированию, счетчик 
боевой эффективности UWR КПД, графики изменения боевой эффективности  игрока WoT  и 
WoWp, основные данные игрока с боевой статистикой по WoT  и WoWp. Статистика по технике, 
выполнена в виде дерева техники по нациям с указанием количества боев и процента побед. А 
также с дерева техники можно перейти с определенной машины в гайдпарк. 

Можно получить код юзербара с данными пользователя. 

Стена пользователя, где можно оставлять записи, вести диалоги, размещать видео. 

• Игроки (система поиска игроков, фильтр поиска)  

После получения результат поиска (пока только авторизированные пользователи на сайте UWR) 
можно просматривать страницу игрока, оставлять комментарии на стене, добавлять в друзья и к 
сравнению по боевым характеристикам. 

• Кланы (система поиска кланов) 

Поиск проходит по тагу клана (пока только авторизированные кланы на сайте UWR). Пользователи 
могут просматривать список игроков в клане и отдельно командный состав, а  также количество 
боев и процент побед участников клана, наличие провинции клана, описание клана. Так же у 
клана есть своя стена для общения пользователей. В клане показано значение КПД клана, среднее 
значение боевой эффективности по игрокам в клане. 

• Гайдпарк по Танкам и Самолетам 

 Библиотека гайдов с системой поиска и фильтра по технике, а также на интересующий гайд 
можно попасть с ветки техники расположенной в ангаре пользователя. К каждой единице техники 
привязана краткая справка из энциклопедии по ТХ машины.  

• Новости 

 Новостная лента состоит из 3-х колонок  по трем проектам Wargaming.net (в среднем в неделю 
добавляется 5-6 новостей). 
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• О сайте (раздел с кратким описанием сайта) 

Авторизация игроков проходит через WG openID . Игрок и клан вноситься в базу после 
авторизации. Данные игроков и кланов хранятся на отдельном сервере и обновляются с 
периодичностью 6 ч. Планируется обновление статистики игроков выполнять по запросу самого 
игрока. 

Расчет боевой эффективности игрока проводиться по формуле UWR, разработанной специально 
для сайта uwarrior.net, и используется только на данном сайте. 

Сайт имеет статус официального фан-ресурса, полученного на сайтах worldoftanks.ru  и 
worldofwarplanes.ru. Требование и правила к фан-ресурсам соблюдены. 

 

4. Приложение 1. "Альянсы"  

Пока это самая сложная тема в представление, не говоря о реализации. Все упирается в выход  
системы кланов с учетом всех трех проектов World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships. 
На данный раздел отводиться такая же важная роль как и на "Ангар" игрока, так как ни что так не  
сможет объединить игроков трех проектов, как система кланов и их объединение.  Принцип 
работы данного раздела в настоящее время можно построить только на предположение того, как 
Wargaming может реализовать систему кланов.  

Система Альянсов подразумевает слияние разных кланов в одну группу. Так как уже существуют 
альянсы, созданные по договоренности кланов, и имеют в подтверждение только WEB странички 
и темы на форуме. Нами была разработана эта система, где уже по средствам UWR кланы могут 
объединяться в альянсы. Также при заключении кланами союза можно создать на выбор 
несколько систем правлений. Например "Совет альянса", где в руководствующий состав входят 
командиры кланов или "Одна глава", где командованием альянсом берет на себя только одни 
командир клана, на основе которого был создан альянс. 

Далее система собирает данные по кланам и выдает характеристики альянса из среднего вычета 
по кланам. Например средний наносимый дамаг, количество боев, процент побед и т. д. это 
подогреет интерес у пользователей к тому, чтобы поднять свою эффективность и вывести свой 
клан в топ. 

Тема очень обширна и возможности функционала безграничны. Мы ждем релиза полной системы 
кланов и ГК. 

5. Приложение 2 " Акции" 

Тема выделена в отдельное приложение, так как имеет много вариантов проведения акций  и 
конкретно какой будет выбор неопределенно.  Думаем создать площадку для проведения акций 
и систему по которой акции смогут проводить другие игроки или группы социальных сетей. 
Приведем некоторые примеры наших акций: 

Одна из основных идей - это "Комнаты"  

Принцип акции заключается в том, что на uwarrior.net создается постоянная акционная комната 
ежемесячно, еженедельно, и т д., в зависимости от бюджета. Она находиться в закрытом виде и 
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имеет определенные параметры. Далее по заданным параметрам комната открывается и те 
«счастливчики», которые в это время были и заметили открытие комнаты, переходят в неё. Затем, 
по клику "Я принимаю участие",  становятся участниками акции (в комнату автоматом не кидает, 
необходимо самому найти комнату и перейти в нее).  По закрытию комнаты выборочно 
проводится определение победителя и начисляется приз. А потом комната обнуляется, и акция 
начинается  заново. 

Возможные типы комнат: 

1. По времени 

2. По количеству участников 

3. Общая комната. 

1. По времени: Комната имеет определенный период существования, к примеру неделю и 
находиться в закрытом состояние. Один или несколько раз в сутки она открывается на короткое 
время и наполняется участниками. По истечению общего времени, рандомно из попавших 
участников в комнату, выбирается победитель или несколько.  

2. По количеству участников: Комната открывается в любой период на неопределенный срок пока 
не наберется определенное количество участников. Далее рандомно выбирается победитель или 
несколько. 

3. Общая комната: она ограничена по времени и по количеству участников и открывается один 
или несколько раз в сутки на короткий период. Окончание акции происходит по набору 
определенного количества участников, далее рандомно из попавших участников в комнату, 
выбирается победитель или несколько. 

Примечание: 

Победивший в акции  (премиум на 1 месяц) в течение месяца не может принимать участие в 
акции. А человек выигравший премиум технику, не сможет в т.ч 3х месяцев принимать участие на 
розыгрыш техники. и т д. 

Акция "Ротация" 

Акция проходит только на сайте uwarrior.net и только для зарегистрированных пользователей на 
ресурсе uwarrior.net. Участие принимает танкисты или летчики. Цель - если ты танкист, то твоя 
задача начать играть в WoWp и за определенный период времени выполнить условие на сайте 
uwarrior.net. Первые несколько (определить кол-во) участников, выполнившие условия, получают 
призы. Также возможно и наоборот. 

Пример задач: 

Важное условие в WoT должно быть не менее 100 боев: 

• За сутки сделать от 0 до 60 боев, уничтожить не менее 100 противников.  
• Поднять боевую эффективность от 0 до выше 20. 
• Вкачать самолеты одной ветки до 7-го уровня. 
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Для создания задачи необходимо вести наблюдение за статистическими данными 
игроков, которые только начали играть. 
 

Также возможность проведение творческих акций на разную тематику, например: 

Условия акции: Пользователь должен создать фон страницы определенного формата и размера 
для ангара,где тематика: танки, самолеты, корабли. Методом голосования в социальных сетях или 
на  сайте uwarrior.net выбирается победитель и начисляется приз.  

Лучшие работы будут использоваться на сайте как вариант фона в меню "настройки" и загружены 
на сайт для выбора фона пользователями, что разнообразит наименование фонов для 
пользователей. 

 

6. Заключение. 

Почему uWarrior.net должен существовать и нужен игрокам? 

Существует множество фан-ресурсов, полезного видео и софта, отличных стримеров, интересных 
акций, все это подогревает интересе игроков и наполняет вселенную Wargaming . Можно смело 
сказать, что проект uwarrior это новый и уникальный проект в своем роде. Ранее подобных 
ресурсов не существовало и может даже сейчас рождаются подобные идеи, но  uwarrior уже 
начал свою работу. Также наш проект может быть гибким и совместно с другими проектами 
развивать общее дело, к примеру:  с появлением в  WoWp  "Тренеров" можно совместно 
разработать отдельный функционал, что даст тренерам формировать классы, следить за 
повышением боевой эффектностью своих учеников и тд. А для стримеров специальные аккаунты, 
для большего привлечения целевой аудитории. Мы с радостью готовы сотрудничать со 
сторонними ресурсами, развивать и продвигать продукт в массы.  

И так, кратко  подведем общие цели по проекту uwarrior.net 

Цели проекта: 

• Независимая оценка боевой эффективности игрока. 
• Привлечение игрока из одного проекта Wargaming в остальные проекты. 
• Объединение игроков по трем проектам, по средствам боевой эффективности. 
• Объединение кланов в альянсы. 
• Разгрузка официальных форумов  (набор в кланы, поиск кланов, поиск для постоянных 

командных игр) 
• Создание библиотеки гайдов. 
• Создание  библиотеки полезного проверенного софта. 
• Дать развитие молодым стримерам, вододелам, мододелам и т д. 
• Площадка для проведения акций 
• Тесное сотрудничество с Wargaming.net для создания общей вселенной и увеличения 

интересов у пользователей.  
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7. Команда uwarrior.net  

Идея, верстка, развитие проекта. 

• Тупилин Андрей 28 лет г. Краснодар  - игровой аккаунт  bubel23.  
для связи skype: bubel2008 

• Аксенов Владимир 27 лет, г. Краснодар - игровой аккаунт  eraserSky.  
для связи skype: sketch43 

• Марусич Александр 27 лет, г. Тимашевск - игровой аккаунт greenvice 

Развитие проекта. 

• Чумакова Жанна - разработка дизайна. игровой аккаунт- josnnsShell 
• Тупилина Наталья - бухгалтерия, финансовая часть. игровой аккаунт  .- tankistkartavod 
• Тупилин Никита - наполнение контентом, игровой аккаунт  - 27ezigam 
• Гордийчук Александр - продвижение в соц. сетях, игровой аккаунт - San4os4 
• Койков Вадим - продвижение в соц. сетях, игровой аккаунт- beskray 

 
Сайт uWarrior.net - uwarrior.net 
Группа в Вконтакте - https://vk.com/uwarriornet 

 

 

 

http://uwarrior.net/
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