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Общее описание 
Есть браузерная игра Виртономика в которой можно управлять собственной торговой империей. Существует 

можество разных юнитов для постойки – от магазинов до электростанций и радиовышек. Когда счет юнитов 

доходит до нескольких сотен или тысяч, управлять руками каждый становится невозможно – игроки начинают 

использовать различные скрипты. Существует мега удобный скрипт-комбайн  XioScript для Tamper monkey, 

который все это дело автоматизирует по 1 кнопке почти. На текущий момент стоит вот этот форк. Но беда в том, 

что человек игру забросил и скрипт больше не поддерживает. Кроме того, разработчики обновили дизайн и 

внутренности игры и кое-что перестало работать. 

Задача 

Адаптировать функционал скрипта под актуальную версию игры плюс добавить пару новых плюшек. Язык (eng or 

rus) не имеет значения. Русская версия настроек скрипта описана тут. У игры 2-3 года назад появилось API. 

Можно использовать его, если это будет полезно 

  

https://virtonomica.ru/
https://github.com/XiozZe/XioScript
https://github.com/cobr123/XioScript
https://github.com/cobr123/XioScript/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA-XS12
https://virtonomica.ru/olga/forum/forum_new/15/topic/130979/view/page:0


Офисы 
Вкладка Общее 

Перенести настройки и отпилить лишее для меня 

 

НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ  

Добавить новую опцию Авто.  

Описание 

Если значение ТОП-3 меньше 80% установить значение зарплаты из скрина выше 139%top1 

Если значение ТОП-3 больше 80% и меньше 100% установить значение зарплаты из скрина выше Required 

 

НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ  

Перенести дополнительный скрипт внутрь. Добавить этот скрипт для отображения информации о зарплатах и 

ТОП на странице. 

 

https://greasyfork.org/en/scripts/9258-virtonomica-kvala-personal-indicator-zarplaty-by-agor71


Магазины 
Вкладка Общее 

См описание для офисов 

Вкладка Маркетинг и Реклама 

Перенести настройки 

Вкладка Торговый зал 

Перенести настройки. Изменить 1 параметр 

 

Вкладка Снабжение 

Перенести настройки. 

НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ 

На вкладке добавить функционал аналогичный вкоадке Снабжение для складов – автободбор поставщиков для 

снабжения по параметрам. 

  



Заводы, мельницы, шахты, фермы, лесопилки, животноводческие фермы 
 

Вкладка Общее 

См описание для офисов. Что не описано для офисов перенсти со старой версии скрипта. 

 

Вкладка Снабжение 

Перенести настройки. 

НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ 

На вкладке добавить функционал аналогичный вкоадке Снабжение для складов – автободбор поставщиков для 

снабжения по параметрам. 

Вкладка Сбыт 

Перенести настройки. 

Вкладка Технологии 

Перенести настройки. 

  



Склады 
Вкладка Склад 

Перенести настройки. 

Вкладка Снабжение 

Перенести настройки. 

НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ 

Добавить возможность указать итоговое количество товара для заказа к существующим настройками. Сейчас 

можно указать настройки итогового качества и цены заказа. Если выбрано «-», то отобразить новое поле и 

подбирать итоговое количество по качеству и цене. 

 

Вкладка Сбыт 

Перенести настройки. 

  



Лаборатории 
Вкладка Лаборатория 

См описание для офисов. Что не описано для офисов перенсти со старой версии скрипта. 

Вкладка Исследования 

Перенести настройки. 

  



Рестораны, автосервисы, медцентры, предприятие дошкольного образования 
Вкладка Общее 

См описание для офисов. Что не описано для офисов перенсти со старой версии скрипта. 

Вкладка Маркетинг и Реклама 

Перенести настройки 

Вкладка Снабжение 

Перенести настройки. 

НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ 

На вкладке добавить функционал аналогичный вкоадке Снабжение для складов – автободбор поставщиков для 

снабжения по параметрам. 

  



Электростанции 
Вкладка Общее 

См описание для офисов. Что не описано для офисов перенсти со старой версии скрипта. 

Вкладка Сбыт 

НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ 

Убрать старые опции, добавить 2 новые – установить цену по себестоимости и макс цену по рынку -1%. 

 

Вкладка Технологии 

Перенести настройки. 

  



Оператор мобильной связи 
Вкладка Общее 

См описание для офисов. Что не описано для офисов перенсти со старой версии скрипта. 

Вкладка Маркетинг и Реклама 

Перенести настройки 

Вкладка Коммуникационная сеть 

Перенести настройки 

  



Сеть коммуникационных вышек 
Вкладка Общее 

См описание для офисов. Что не описано для офисов перенсти со старой версии скрипта. 

Вкладка Сбыт 

Перенести настройки. 

  



Парикмахерская, прачечная, фитнесцентр 
 

Вкладка Общее 

См описание для офисов. Что не описано для офисов перенсти со старой версии скрипта. 

Вкладка Маркетинг и Реклама 

Перенести настройки 

  



Другое 
Иные типы юнитов, которые не описаны выше необходимо перести из скрипта в новую версию «как есть». 


