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Целевая аудитория: Игроки World of Warplanes. 

Цель проекта: Узнать мнение игроков о таких же игроках, самолётах и картах. 

 

Основные функции проекта: 
 

Отзывы о игроках 

Каждый игрок может зайти на сайт и оставить отзыв о игроке с которым он играл ранее. 

Отзывы могут быть трёх типов: 

• Положительный  
• Нейтральный 
• Отрицательный 

Если игрок хорошо играет и кто-то захочет высказать своё мнение о данном игроке, он 
зайдёт на сайт и напишет ему положительный отзыв. Если же игрок играет наоборот, плохо, 
то о нём могу оставить отрицательный отзыв.  

На основе отзывов можно понять, как игрок ведёт себя в боях. Как и кому эта информация 
может понадобиться, на данный момент не известно. Т.к. в игре нет ни кланов ни других 
режимов боёв (разве что для взвода), но думаю всё это может быть добавлено и тогда 
информация на данном проекте может стать полезной. 

Игрок может оставить только один отзыв о каждом игроке. Изменять их нельзя, но через 90 
дней с момента написания отзыва, можно будет оставить новый отзыв, при этом старый 
будет удалён. Таким образом, вероятность накрутки отзывов значительно уменьшается. 
Кроме того, чтобы оставить отзыв, у игрока должно быть не менее 500 боёв в World of 
Warplanes и с момента регистрации в игре должно пройти не менее 30 дней. 

http://wowprevs.com/


 
Главная страница. 

Поиск игроков на сайте достаточно прост. Нужно ввести в форму поиска ник игрока и нажать 
поиск. Если игрок будет найден, пользователь будет сразу же перенаправлен на страницу 
профиля игрока: 

 
Страница профиля игрока. 

Здесь выводится общая краткая статистика игрока, лучший самолёт (по наивысшему 
проценту побед) и рейтинг эффективности. Рейтинг эффективности учитывает боевую 
эффективность и общие результаты. Рейтинг отражает текущую боевую эффективность 
игрока.  

Здесь же, на странице профиля, отображаются отзывы о игроке.  



Кстати: 
• Игрок, которому был оставлен отзыв может ответить на него. 
• Все отзывы анонимны, т.е. никто не сможет узнать, кто оставит отзыв. 

Ещё одна небольшая особенность. Все даты которые выводятся на сайте преобразуется в 
соответствии с текущими настройками времени на компьютере пользователя. Т.е. время на 
сайте всегда будет указано в том часовом поясе, в котором настроено время в компьютере 
пользователя.  

Написать отзыв проще простого. 
Выбираем тип отзыва, пишем отзыв и отправляем. 
Все отзывы модерируются. «Нехорошие» отзывы удаляются. 
 

Отзывы о самолётах 

Каждый игрок может написать отзыв о конкретном самолёте. Отзывы так же нельзя будет 
изменять, но можно будет оставить новый с моментом выхода нового обновления для World 
of Warplanes, при этом старый отзыв удаляется. Чтобы оставить отзыв о самолёте, у игрока 
должно быть проведено не менее 100 боёв на нём. 

Для чего это нужно? Например игрок захочет прокачать ветку советских истребителей. Он 
зайдёт на сайт и посмотрит отзывы о самолётах из этих веток и примет решение о прокачке 
той или иной ветки.  
Возможно, информация так же может быть полезна разработчикам World of Warplanes. На основе отзывов игроков, они могут принять 
решение о изменении параметров той или иной техники в последующих обновлениях. 

 
Список самолётов. Есть фильтры для быстрого поиска нужного самолёта. 

 



 
Краткое описание самолёта и отзывы о нём. 

  



Отзывы о картах 

Игрок может написать отзыв о карте. Отзывы нельзя будет изменять, но всё так же, можно 
оставить новый отзыв с момента выхода нового обновления для World of Warplanes, старый 
отзыв будет удалён. Чтобы оставить отзыв о карте, у игрока должно быть не менее 500 
боёв. 

Для чего это нужно? Сложно сказать. Скорее просто для того, чтобы узнать мнения игроков 
о карте.  
Возможно, это может быть полезно разработчикам World of Warplanes. Так, на основе отзывов о картах, они смогут принимать решения о 
изменении параметров в той или иной карте в последующих обновлениях. 

 
Список карт. Есть фильтры для быстрого поиска нужной карты. 

 



 
Информация о карте и отзывы о ней. 

Здесь отображается краткая информация о карте и отзывы о ней. Для удобства, 
присутствует мини-карта разделённая на квадраты (как в игре). Она может понадобиться, 
например если кто-то укажет в отзыве координаты или нужно будет указать какой-то объект, 
то с помощью мини-карты можно легко узнать координаты объекта, либо посмотреть 
расположение объекта по координатам. 

 

Информер 
Информер для размещения в подписи на форумах: 

 
 

 
На этом всё.  
Проект будет постоянно развиваться и совершенствоваться. 
С уважением, Atlllantis. 



 


