
  

 

Введение 

Что такое «Азбука World of Warplanes» 

ABC - WoWP, проект People to People. То есть опытные пилоты, делятся 

своими навыками советами или тактиками ведения воздушного боя на 

сайте с помощью видео-повторов, статей и блогов. Игроки, которые 

разрабатывают дополнения к игре, также могут ими делиться, отслеживая 

комментарий, пожелания.   

Простота управления будет помогать любому пользователю, добавить 

материал на сайт, либо его изменять. Также будет возможность 

оповестить своих друзей в социальных сетях о добавлении новых 

материалов. 

Для сторонних сайтов, будет разработан сервис, который будет 

предоставлять краткую информацию, про технику из игры, данные 

игрока, награды. 

В презентации 

1 Введение 

1 Что такое «Азбука World of Warplanes» 

2 Функционал веб-ресурса 

2 Описание функционала 

3 Создание нового материала 

3 Отображение созданной страницы 

4 Описание сервисов ресурса 

5 Заключение 

People to People – 

поможем друг другу, 

вместе. 

Проект «Азбука World of Warplanes» 

V0.3  

19.07.2014 

Нам повезло жить в  эпоху глобальной информатизации и 

стремительного роста информационных потоков. Благодаря развитию 

рынка интернет-технологий информация становится все более 

доступной и эффективной, однако  поиск нужного контента порой 

отнимает значительное время, причем дело усложняется еще и 

разбросанностью информации по нескольким ресурсам, зачастую в 

той или иной степени неинтересных и бесполезных.  

Моя цель создать ресурс в рамках проектов компании Wargaming, 

который будет содержать полезную информацию, как для новичка, так и 

для опытных игроков, будет прост в использовании и доступен с точки 

зрения дизайна и интерфейса. 

Как видно из названия, проект направлен на аудиторию проекта «World 

of Warplanes». Игра  «World of Warplanes» - проект молодой, 

быстроразвивающийся. Вот и возникает у игроков потребность в 

дополнительных ресурсах для повышения качества игрового процесса. 

Большой массив данных предоставляет Wargaming Public API, 

глобальные карты, кланы, и многое другое.  

Почему же не создать ресурс, который будет обеднять все проекты 

Wargaming, и предоставлять информацию и сервисы для проектов? 

Ответ прост, что бы сделать  что-то хорошо и качественно нужно знать, 

для кого ты делаешь проект, ведь каждый проект уникален и отличается 

от других. Даже компания Wargaming, разделила между разными 

офисами проекты. Прежде чем сделать качественный продукт нужно 

полностью погрузиться в него. 
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Что будет доступно: 

 Возможность добавлять видео ресурсы; 

 Возможность добавлять текстовые ресурсы; 

 Возможность добавлять повторы из игры; 

 Возможность добавлять модификации клиента игры; 

 Возможность просматривать полную статистику игрока; 

 Сравнивать статистику игроков; 

 Создавать подписи для форумов; 

 Возможность сбора статистики игрока (автоматически); 

 Анализ собранной статистики: 

o Графики статистики; 

o Графики техники; 

 Описание самолётов; 

 Описание наград; 

 Сервис для сторонних сайтов для отображения краткой 

информации. 

Функционал веб-ресурса 

Новые пользователи смогут просматривать страницы сайта, видео, 

сравнение игроков, просматривать статистику игроков. 

Авторизированные пользователи смогут воспользоваться более 

расширенным функционалом.  

На сайте будет реализован вход по Wargaming.net ID (OpenID) для 

идентификации пользователя. При авторизации система проверяет, был 

ли пользователь авторизирован ранее или нет. Если такого пользователя 

нет в системе, он создает нового пользователя и добавляет в группу 

«Пилоты». Так как авторизация на сайте связана исключительно с 

Wargaming.net ID, пользователи, которые не имеют аккаунта в 

Wargaming, не смогут авторизоваться на сайте. 

После авторизации пользователя будет доступен дополнительный 

функционал сайта. Игрок сможет добавлять и редактировать, 

созданные ресурсы (видео-ресурсы, текстовые ресурсы, повторы из 

игры, модификации клиента игры), посещать страницы анализа с 

графиками  по собранной статистики пользователя.  А также 

возможность создать и сохранить настройки подписи для форума, с 

возможностью дальнейшего изменения.  

Игроки, которые входят в группу «Пилоты» смогут создавать страницы с 

повторами из игры, создавать страницы с видео, создавать текстовые 

страницы, просматривать страницы «Анализа», создавать подписи для 

форума.   

Также предусмотрены группы: «Модераторы» - пользователи которые 

будут помогать развитию проекта, «Модо-дел» - пользователь который 

создает Дополнение к игре, у которого уже есть созданные Моды для 

игры, «Видео-дел» - игрок у которого есть видео канал и регулярно 

создает видео. 

Описание функционала 

Анализ статистики игрока. 

Сравнение игроков. 

 

Простота 

функционала, 

понятный интерфейс 

для пользователя. 
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Создание нового материала 

Для пользователя будет создан личный кабинет, в котором он может 

просматривать свои созданные документы, редактировать и добавлять 

новые. А также возможность из нужного раздела добавить новый 

материал. 

Чтобы создать страницу нужно будет выбрать раздел, в который 

пользователь хочет добавить страницу, заполнить обязательные поля 

для данного раздела и сохранить. 

Например, для раздела «Повторов» обязательные поля: название, 

описание, файл с повтором. Также пользователь может добавить 

видео, скриншоты. Система самостоятельно определит тип техники, 

карту, имя пилота который пилотирует самолет, и добавить в краткое 

описание. Если будет больше данных, которые можно получить из 

файла повтора, этот функционал будет добавлен. (Список команд, 

результаты боя) 

После сохранения, отправляется письмо для группы «Модераторов» что 

на сайте был создан новый ресурс, который требует Модерирования. 

Если пользователь публикует видео материал, пользователю нужно 

всего лишь вставить ссылку на видео (Youtube, Vimeo), система 

самостоятельно загрузит картинку видео, описание. Пользователь 

также может самостоятельно заполнить описание.  

Для раздела Модов, пользователю не нужно будет создавать новую 

страницу. Ему нужно будет всего лишь обновить ранее созданную, 

добавить новую сборку, добавить что было изменено или добавлено. 

Пользователи всегда смогут посмотреть предыдущие версии Мода и 

историю развития. 

Для текстовых страниц, также можно будет добавить видео или 

картинки. Картинки можно будет вставлять как в текст, так и создать 

галерею картинок, выбрав параметр «Галерея». Система 

самостоятельно создаст галерею на странице. 

Отображение созданной страницы  

На каждой созданной странице,  будет ссылка на автора, по которой 

можно перейти в раздел автора и посмотреть все его публикации, 

краткую информацию, про автора. 

На странице с видео также будет опубликована ссылка оригинал 

видео (канал). 

На странице повтора будет опубликованная информация, про повтор, 

тип техники, карта, имя пилота который пилотирует самолет. 

На странице мода будет отображена история развития мода, 

изменения, новый функционал, предыдущие версии. 

На каждой странице можно будет оставить комментарий.  

 

Простота создания новых 

материалов на сайте, для 

пользователя. 
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Описание сервисов ресурса 
  

Создание подписей для форумов  

Много ресурсов предлагают создать подпись со статистикой. Но все они создаются одноразово, 

и каждый раз приходится пересоздавать. Чем же он тогда отличается, от других? Каждая 

созданная подпись имеет настройки, которые в любой момент можно изменить. Также появилась 

возможность выбрать шрифт для имени пользователя, для названия клана. Выбрать цвет  текста, 

фона. Выбор фоновой картинки. Возможность загрузить свою картинку и настроить её под 

размер подписи. Выбрать показатели статистики игрока. 

Изменить место расположения имени, названия клана, а также логотипа клана. И все это 

делается просто, простым перетаскиванием элемента на подписи.  

Данный функционал позволяет создать свою уникальную подпись на форуме, которая будет 

отличаться от остальных. 

Анализ статистики 

Данный функционал еще не реализовывался ранее и является уникальным. Сбор статистики 

происходит автоматически ежедневно, если пользователь дал свое согласие на сбор этой 

статистики. Система автоматически проходит по всем пользователям и сохраняет данные 

статистику игрока, и технику игрока. 

Анализ статистики на сайте представлен в двух формах: с помощью календаря, а также с 

помощью графического отображения показателей (что является уникальным для всех проектов 

Wargaming).  

Графическое отображение статистики является очень удобным в плане анализа динамики 

игрового процесса. Показатели в графиках абсолютные и относительные, что позволяет 

максимально удовлетворить интересы самых разных игроков.  

Пользователь может просмотреть графики своих полетов по дням, анализируя свои успехи в игре. 

Также можно разрешить другим пользователям просматривать свои графики, либо оставить их 

для личного просмотра.  

Следует отметить, что графическое отображение динамики игры проходит тестирование и уже 

нашло огромную популярность  среди игроков.  

Статистика игрока 

Любой пользователь может просмотреть статистику по другим игрокам, которые предоставляет 

Wargaming API. В поле имя игрока ввести игровое имя пилота, после чего пользователь получит 

подробную статистику, по пилоту которого он ищет. 

Также если пилот, которого ищут, есть в системе, и у этого пилота есть опубликованные 

материалы, результат поиска будет иметь ссылку на профиль пилота, для просмотра 

материалов, которые он опубликовал. Также если пользователь разрешил просмотр своего 

Анализа статистики, на странице будет соответствующая ссылка. 

Сервис для сторонних сайтов 

Уникальный сервис, для маленьких сайтов, кланновых сайтов, форумов. Данный сервис 

предназначен для владельцев сайтов, которые не умеют еще программировать, но хотят иметь 

информацию, про самолеты, награды, информацию игрока. 
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Им всего лишь понадобится подключить 1 JS файл и оформить ссылку в нужном виде. Этого будет 

достаточно, что бы получить информацию. 

Например, что бы вывести базовые характеристики самолёта MESSERSCHMITT ME.209V. На 

стороннем сайте нужно подключить JS файл, создать ссылку с названием самолёта  

<a href=”http://abc-wowp.com/plane/bf-209v/” >MESSERSCHMITT ME.209V</a> и все. Пользователю 

при наведении на данную ссылку высветится рядом краткая информация, про данный самолет. 

Такой же принцип и для игроков, наград. При развитии игры и API вывод информации, про кланы, 

глобальной карты, и другой информации. 

Сервис генерации пароля 

Иногда пользователю сложно придумать, сложный и надежный пароль. Данный сервис поможет 

ему это осуществить, быстро и надежно. 

Сервис сравнения игроков 

Данный сервис предназначен для сравнения пилотов и их игровой статистики, можно сравнивать 

до 5 пилотов одновременно. Результат сравнения будет подсвечивать наивысшие и наименьшие 

значения. 

Энциклопедия самолётов 

Один из сложных сервисов. Очень грамотно и качественно создана на официальном сайте игры. 

В планах повторить данный функционал. На данный момент это будет дерево развития по нациям 

и базовыми характеристиками самолетов. И сравнения по базовым характеристикам. 

Энциклопедия наград 

Описание игровых наград. 

Энциклопедия карт 

Описание игровых карт. 

 

Заключение 
Данный ресурс, будет развиваться вместе с  игрой. При добавлении кланового функционала 

будут реализованы сервисы для кланов. При появлении глобальной карты появятся сервисы, 

связанные с глобальной картой.  

Доступность и простота подачи информации сделают сайт популярным среди игроков, а его 

функциональность и дизайн однозначно привлекут новых игроков в проект «World of Warplanes». 

На данный момент ресурс рассчитан на RU регион, но в планах также развить и для других 

регионов. Цель - создать единый глобальный ресурс, который будет объединять пилотов из игры 

«World of Warplanes» на одном портале, предоставляя качественные сервисы. 

Благодарю Вас за внимание к проекту «Азбука World of Warplanes». Надеемся на объективную 

оценку моих стараний, а со своей стороны стараюсь активно участвовать в популяризации игры 

«World of Warplanes» на всех фронтах. 


