
Заявка в номинации: «Лучший функциональный проект.»,

«За вклад в развитие продуктов и сервисов для сообщества 

Wargaming»

Название: CLANTANK.RU - сервис статистики, контроля и 

администрирования кланов игры WORLD OF TANKS.

Разработка:

EXTERA MEDIA (www.extera.ru)

WOT nickname: NAGlBAT0R [74RUS]

http://wotstop.ru/
http://www.extera.ru/
http://worldoftanks.ru/community/accounts/2477196-NAGlBAT0R/


Суть проекта и Цель:

• Реализация механизма удобного анализа активности и эффективности клановых 

бойцов c использованием уникальных идей и разработок в клиент-серверных 

технологиях.

Аудитория:

• Командиры, полевые командиры, вербовщики кланов, а так же сами солдаты для 

отслеживания своей динамики развития.

Ценность проекта для целевой аудитории:

• Ценность проекта выражается с объективном и быстром механизме управления 

кланом и анализа бойцов учитывая реальные потребности командиров.

ЦЕЛЬ И ЦЕННОСТЬ ПРОЕКТА



Платформа, средства и технологии разработки

• C#.NET, MSSQL, API, Java Script (AJAX)

Степень готовности и сложность проекта:

• Запущен в бета тест по адресу  www.clantank.ru c расширением и 

доработкой модулей в рамках этапа «разработка WOT»

• До регистрации клана посетителю предлагается ознакомиться с 

системой в демо режиме действующего клана [74RU1]

• В режиме теста проектом пользуется 110 кланов и 10 тысяч бойцов 

ежедневно. 

• Проект создан на базе элементов дизайна www.worldoftanks.ru для 

максимально корректного и естественного восприятия 

информации игроками без целей и возможности фишинга. 

Тем не менее, если сохранение единого комфортного стиля 

игрового пространства  WOT противоречит условиям пункта 4.4. 

пользовательского соглашения, проект может быть доработан в 

рамках этапа «разработка WOT».

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА

http://www.clantank.ru/
http://www.worldoftanks.ru/


СТРУКТУРА ПРОЕКТА

Внешняя часть

МОДУЛИ

 Игровая активность игрока за 

последние 2 недели (рандом, 

роты и гк)

 Фактическое наличие техники и 

игровая эффективность на ней:

- % побед на технике

- Фраг / Бой

- Относительный урон

- Дата использования техники

 Общие параметры игрока по 10-12 

показателям (РЭ, рейтинг WG и 

т.д.)

 Блог, форум, интеграция с vk.com 

и онлайн проверка проф. 

пригодности игрока.

 Режим авторизации openID.

 Предусмотрена возможность 

создания клановых страниц или 

сайтов кланов на основе системы.



СТРУКТУРА ПРОЕКТА

МОДУЛИ

 Эффективности бойца: РЭ общая 

и в ротах. Более 50 параметров 

личной статистики.

 Активности игрока: средняя 

посещаемость, бои за месяц, 

последний онлайн, частота захода 

в игру, активность посещений рот 

и ГК.

 ТОП техника: в статистике и в 

ангаре, боевая эффективность по 

каждой технике. Подбор игроков 

по фактическому наличию 

техники в ангаре

 Модуль автоматизированной 

оптовой проверки претендентов 

на вступление в клан.

 Модуль истории боев клана на ГК 

с функцией отслеживания 

результата и боевой 

эффективности.

Командирская часть



СТРУКТУРА ПРОЕКТА

МОДУЛИ

 Разработаны системы обработки  

информации через API по 

следующим направлениям:

 Игроки

 Кланы

 Техника (wiki)

 Глобальная карта

 Роботы работают постоянно с 

периодичностью обхода игрока 

каждые 7-10 часов.

 Объем сode behind кода 

составляет 16+ тысяч строк в 15 

web controls и web pages.

 Наличие техники, активность в 

игре, посещение ГК и рот 

определяется по сравнению 

игровых дневных штампов.

 По каждому игроку информация 

хранится в базе данных 3 месяца

Роботы и 

программирование



СТРУКТУРА ПРОЕКТА

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ И ДОСТОЙНУЮ ОЦЕНКУ

КОМАНДЫ EXTERA MEDIA В РАЗРАБОТКЕ 

ПРОЕКТОВ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИГРЫ

WORLD OF TAKS :)


