
ТЗ для художника 

Название игры: Airport Baggage 

Тип игры: Гиперказуальная 

Тип графики: 3D 

Платформа: iOS 

 

Для информации. Геймплей: игрок досматривает багаж посетителей аэропорта. В 
зависимости от содерожимого багажа либо разрешает проход, либо отклоняет. 

Референс игры, у которой мы подсмотрели геймплей: 

(iOS) = https://apps.apple.com/ug/app/airport-customs/id1524275558 

(Android) = 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tap.io.airport.customs&hl=ru&gl=US 

Видео геймплея для понимания: https://disk.yandex.ru/i/xsbUJryv6wYtUQ 

Для информации. Мы будем делать почти полностью аналогичную игру, как по 
ссылкам выше. Рекомендую пройти пару уровней там и изучить графику. Графика в 
этой игре мне нравится, нужно сделать что-то подобное. 

 

Техническое задание на графику. 

 

Экран 1. Главное меню игры 

Что на нем присутствует: 

- Общая фоновая картинка 

- Название игры (Airport Baggage) 

- Кнопка "Play" 

 

Референс экрана: 

https://apps.apple.com/ug/app/airport-customs/id1524275558
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tap.io.airport.customs&hl=ru&gl=US
https://disk.yandex.ru/i/xsbUJryv6wYtUQ


 



 

Экран 2. Окно с требованиями к багажу (для каждого уровня свои требования) 

Что на нем присутствует: 

- Перечисление запрещенных к перевозке предметов (вместимость до 3 одновременно в 
рамках всего окошка) 

- Надпись сверху "Prohibited" 

- Кнопка "Okay" 

 

Касаемо иконок запрещенных предметов, всего нужно будет отрисовать 3 штуки: оружие 
(Weapons), бутылки с жидкостями (Bottles) и наркотики (Drugs). 

 

Референс экрана: 



 



 

Экран 3. Главный игровой экран (на нем весь геймплей) 

Что на нем присутствует: 

- Текстура пола, задний фон 

- Рамка, через которую проходят пассажиры 

- Дорожка, по которой идут пассажиры 

- Стол для досмотра вещей 

- Монитор, на котором показывается скрытое содержимое багажа 

- Багаж пассажиров (4 разных чемодана) 

- Визуальное содержимое чемодана (при открытии на столе досмотра) 4 разных 
содержимых. Содержимое = различный набор случайных вещей). 

- Скрытое содержимое вещей, которое показывается на мониторе (всего 4 вещи: 
пистолет, бутылка, кошка и наркотик) 

- Сканер, которым сотрудник аэропорта сканирует чемодан 

- Пассажиры (4 разных пассажира) 

- Сотрудники аэропорта (2 сотрудника. Первый стоит у стола, второй около рамки) 

- Просвеченные модельки багажа на мониторе (4 чемодана = 4 просвеченных модельки. 
Внутри этих моделек как раз и будет показываться скрытое содержимое вещей). 

- Иконки с требованиями к багажу (те же самые, что были в экране 2). Только тут они 
выносят вверх экрана, чтобы игрок не забывал про них 

- Надписи, визуализирующие действия игрока (если отклонил багаж - надпись REJECTED. 
Если одобрил - ACCEPTED) 

 

Референсы экрана: 



 



 



 



 

Экран 4. Окно пройденного уровня 

Что на нем присутствует: 

- Поздравление о том, что прошел уровень "LEVEL PASSED" 

- Звездочки 

- Кнопка "NEXT LEVEL" 

 

Референс экрана 



 



 


