
Презентация на номинацию «Лучший функциональный проект» 

Веб-проект «WoTBase» 

http://wotbase.net 

 

Данный проект будет состоять из двух больших разделов: 

1. База знаний  
2. Хранилище и онлайн-плеер записей боёв 

 

Описание раздела «База знаний» 

Этот раздел будет предоставлять пользователям самую  
разнообразную информацию об игре, такую как:  

1. Деревья техники наций 
2. Список достижений доступных в игре 
3. Список игровых карт: 

a. Описания карт 
b. Тип камуфляжа 
c. Карта в высоком разрешении (до 2048*2048px) 
d. Карта проходимости (до 2048*2048px) 
e. Карта высот (до 2048*2048px) 

4. Описания умений и навыков экипажа 
5. Список расходных материалов для танков, с их эффектами 
6. Описание дополнительного оборудования для танков, и описание их свойств 
7. Списки танков: 

a. Списки по нациям 

 

 



b. Списки по типу танка 
8. Сравнение танков с учётом установленных модулей 

Для каждого танка будет предоставляться следующая 
информация:  

1. Ангар, с возможностью выбора доступных модулей 
танка и около 40 характеристик танка 

2. Дерево модулей танка, с указанием цены в серебре 
и опыте 

3. Уровень боёв и перечисление танков, которые 
можно встретить, играя на выбранном танке 

4. Список доступного дополнительного оборудования 
5. Список доступных расходных материалов 
6. Краткое внутриигровое описание танка 
7. Историческая справка по танку (при её наличии в 

официальной вики WoT) 
8. 3D внешний вид танка 
9. 3D модель бронирования 

  



Описание раздела «Хранилище и онлайн-плеер записей боёв» 

Данная часть сайта будет предоставлять пользователю возможность загружать в хранилище свои реплеи, в 
случае авторизации через WG OAuth, и управлять своими загруженными записями (удалять их), просматривать 
результаты боя. Главное, пользователь, сможет, используя браузер запустить проигрывание реплея боя. 

 

 

Хранилище реплеев будет обладать такими возможностями: 

1. Сохранение записей боёв 
2. Просмотр расширенной информации о результатах боя 
3. Фильтрацию записей по картам и танкам 

 
 

  



Плеер записи боя будет предоставлять пользователю такую информацию: 

1. Передвижение танков 
2. Выстрелы танков 
3. Нанесённый урон танкам 
4. Текущее количество хит-поинтов танков 
5. Информацию о захвате баз 
6. Информация о засвеченных противниках и их последнему 

местоположению 
7. Тип танка и его модель 
8. Ники игроков участников данного боя 
9. Установленные дополнительные модули на танки 
10. Для игрока, от которого ведётся запись – установленные расходные 

материалы и количество снарядов 
11. Читать сообщения, которые попали в чат 
12. Проигрывать запись с разной скоростью 
13. Использовать перемотку к интересующему моменту боя 

 

  



 
Просмотр результатов боя покажет 
следующую информацию: 
1. Повреждённые танки 
2. Уничтоженные танки 
3. Количество нанесённого урона 
4. Нанесённые критические повреждения 
5. Урон, нанесённый по разведданным и 

после сбития гусеницы 
6. Общую сводку по эффективности команды 
7. Подробный отчёт о бое, включающий 

доход и расход серебра и золота, 
заработанный опыт, штрафы, пройденное 
расстояние 

 

Целевая аудитория проекта – все игроки проекта «World of Tanks» Пользователи проекта смогут получить доступ к 
информации в виде скрытых параметров техники, 3д просмотр бронирования и внешнего вида, онлайн-плееру записей 
боёв. Значительная часть представляемой информации и функций являются уникальными которые дают новый опыт 
пользователям во вселенной игры «World of Tanks» 


