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Здравствуйте, уважаемыe пoльзователи! На этой странице Вы найдете гид информационного игрового

портала Gamer-info.

1. Игры. На портале Gamer-info есть большая база игр (ссылка находится в главном меню), и она

поможет Вам легко найти ту, в которой нуждаетесь. Итак, Вы видите список. Если нажать на какую-нибудь

игру, можно перейти к странице с подробной информацией о ней. Taм Вы сможете рассмотреть

скриншоты, видео, дату выхода, обзор и превью (если таковые имеются), оценки, системные требования и

другую полезную информацию о ней. Кроме этого, у Вас есть возможность лично поставить оценку и

оставить отзыв. Чтобы Вам было легко найти нужную игру, здесь существуют фильтры. В картинке Вы

видите, что есть как включающий, так и исключающий фильтр. Например: если Вас интересуют только

игры, которые вышли на ПК, тогда с помощью фильтров можно исключить остальные платформы, либо

выбрать только ПК. Аналогичным образом можно исключать жанры. Также можно выбрать даты выхода

игр, ограничивать оценками или выбрать букву, с которой начинается название Вашей игры. И хочу

отметить, что популярные игры нашей базы находятся в левой нижней части любой страницы.



 

2. Новости. Здесь Вы найдете самые свежие новости игровой индустрии со всего мира. В центре

главной страницы Вы увидите последние новости, а самое главное из этой рубрики находится справа.

Кроме этого, в главном меню портала Вы сможете нажать на кнопку "новости" и там просмотреть их. В

разделе Вы увидите несколько подразделов: "все новости", "игровое железо", "технологии", "горячие

новости", "PC", "Playstation 3", "Playstation 4", "Playstation Vita", "X-box 360" и "X-box One". Например: если

нажать на "Playstation 3", перед Вами будут все новости игр, вышедшие или готовящиеся к выходу на PS3.

Также есть возможность следить за новостями через RSS ленту. Для этого нужно нажать на кнопку  ,

которую Вы найдете в верхнем левом углу. Там есть две ссылки: первая из них добавляет виджет на

главную страницу Яндекса, а вторая - дает Вам ссылку на RSS.



3. Статьи. Чтобы пeрейти в этот раздел, нажмите на кнопку "Статьи" в

главном меню. Опытные писатели Gamer-info всегда выкладывают интересные

статьи.

Этот раздел включает в себя обзоры и превью игр, спецматериалы,

ретроспектива и обзоры от пользователей. Самые последние статьи Вы

найдете в правой части любой страницы. На странице почти каждой игры Вы

сможете посмотреть ее обзор. Вышла новая игра, а Вы не знаете стоит ли она

внимания? В таком случае Вы можете прочесть обзор, чтобы узнать слабые и

сильные стороны игры. В конце обзора редакция Gamer-info выставляет

оценку. Они могут быть от 1 до 5. Если редакция решила поставить 1, тогда

игра полный провал, а 5 - шедевр. Если Вы не ценитель чтения, можете

посмотреть видеообзор. Превью пишется до выхода игры. Оно даeт читателю

информацию о данной игре из тех фактов, что уже достоверно известны, и

создает из них цельную картину.

Кроме этого, портал имеет разнообразные спецматериалы. В этом

подразделе можно найти интервью с разработчиками, интерактивные рассказы

и просто интересные статьи. Одно из интервью было с Американом МакГи -

создателем знаменитой серии Alice. А наш первый интерактивный рассказ

называется Виртос, развитие сюжета которого зависит от Вашего выбора,

уважаемые пользователи.

Чуть не забыл сказать, что Вы тоже можете писать обзоры. Ваш обзор будет

размещен в разделе "обзоры от пользователей". Только не копируйте с других

сайтов - Вы должны сами написать его. И, наконец - "Ретроспектива". Недавно

редакция сайта решила написать обзоры на старые игры. Эти обзоры почти

ничем не отличаются от обычных, просто они размещаются в разделе

"ретроспектива".

GITOP - твой выбор. У Вас, наверняка, сейчас возникнет вопрос: что это

такое? Администрация портала регулярно запускает голосование, в котором

Вы можете участвовать. По результатам голосования составляется ТОП.

Форму отправки Вашего мнения Вы найдете в левом верхнем углу любой

страницы. Там сможете выбрать три игры, которые, как Вы считаете, должны

попасть в этот рейтинг. Кроме того, Вы сможете выбрать четвертую игру,

которой, по Вашему мнению, в рейтинге не место. Победитель ТОП-а

получает награду от Gamer-info, которую Вы видите ниже. Все выпуски GITOP

находятся в отдельном разделе, расположенном в главном меню.

    

4. Рейтинг игр. Как обычно, ссылку этого раздела найдете в главном меню. Здесь предоставлены

рейтинги игр всех жанров на все платформы за все время, которые основаны на оценках разных

русскоязычных игровых изданий - что одним словом зовется ruScore. Так как, все издания используют

разные системы оценивания (GI, как помните, использует пятибальную систему), все оценки переведены в

100-бальную систему и выведен средний рейтинг. И еще, добавлю, что в этом рейтинге присутствуют те

игры, которые имеют 5 или более оценок от разных игровых изданий. Также здесь есть фильтры:

платформы, жанры, года. Если хотите посмотреть рейтинг только ПК-игр, можете выбрать платформу ПК.

Или, если Вас интересуeт рейтинг игр, вышедших, допустим, в 2010 году, тогда в фильтре можете выбрать

2010 год. Кроме этого, рейтинг ruScore Вы увидите почти на кaждой странице игры. Он расположен

слева от аватара игры и выглядит примерно так.



5. Видео. Все игровые видеоролики помещены в этот раздел. Ссылку найдете в главном меню.

Видообзоры тоже находятся здесь. Для удобства пользователей некоторые из видео снабжены субтитрами

на русском языке. Их Вы сможете посмотреть в отдельном подразделе "Переведенные ролики". Также

хочу отметить, что новые видеоролики расположены на главной странице чуть ниже таверны, а

популярное видео увидите в левой нижней части любой страницы портала. В добавок, на сайте есть

возможность скачать видеоролики. На каждой странице видео Вы увидите кнопку "скачать", нажмите на

нее и выберите качество, которое Вас устроит.

6. Релизы. Для того, чтобы следить за релизами, есть небольшой блок в левой части любой страницы.

Как видите, там пишутся названия тех игр, которые вышли сегодня. Если сегодня не вышла ни одна игра,

тогда там будет написано "Сегодня релизов нет". Кроме этого, Вы, наверняка, уже заметили две ссылки:

"недавние релизы" и "ближайшие релизы". Если нажать на первую - можно увидеть все недавно вышедшие

игры (здесь тоже можно использовать фильтры), а если нажать на вторую - можно увидеть те игры,

котoрые должны скоро выйти. Эти две ссылки Вы также найдете в главном меню.

7. Мини-игры. Данный раздел состоит из двух подразделов: "Флеш игры" и "Угадай скриншот". У нас

есть разнообразные флеш-игры всех жанров, на любой вкус. В них можно, как играть онлайн, так и скачать

на ПК. Не знаете чем заняться? Не проблема - найдите для себя какую-нибудь хорошую флеш-игру и

развлекитесь, выбрать есть из чего. Новые из них Вы найдете на главной странице, немного ниже от

важных новостей. В мини-игре "Угадай скриншот" нужно угадывать скриншоты из игр.

Если Вы опытный геймер и можете с одного взгляда узнать из какой игры перед Вами скриншот, то это

для Вас. Она работает в двух режимах: "Тренировка" и "Игра на рейтинг". Для начала рекомендую Вам

сыграть первый режим, чтобы подробно ознакомиться с игрой, а потом уже можете играть с участием

рейтинга. После завершения тренировки ваши результаты не попадут в таблицу рейтингов. Начав игру, Вы

потратите 10 единиц силы (подробнее об этом прочитайте в FAQ-e). За каждые 500 очков Вы получите

бонус в виде 10 единиц силы. Подробности Вы можете прочитать на странице игры. Ниже представлен

интерфейс данной игры.



8. Таверна. Это форум Gamer-info.

Здесь Вы сможете создавать темы или отвечать в уже созданных. Ссылку раздела найдете в главном

меню, а самые популярные темы расположены в центральной части главной страницы, немного ниже от

новостей. Раздел имеет четыре подраздела: "Игровая стойка", "Помощь бармена", "Пивнушка" и "Курилка".

Все темы, относящиеся к играм, находятся в подразделе "Игровая стойка". Если Вам требуется помощь в

прохождении игр или возник технический вопрос, то смотрите подраздел "Помощь бармена". Если не

нашли Вам нужную тему, сами создайте ее. Чтобы создать тему, нажмите на ссылку "Создать тему",

которую Вы найдете в верхнем правом углу таверны. Предупреждаю, что нельзя создавать второй раз уже

существующую тему. Они будут удаляться. В "Пивнушке" находятся те темы, которые не могут быть в

первом подразделе. Например: обсуждение компьютеров, консолей, портативных консолей, софта,

общение про игры, кoторое невозможно отнести к какой-либо игре в "Игровой стойке". И еще, если у Вас

есть какие-нибудь жалобы, то создавайте тему здесь. В "Курилке" создаются те темы, которые почти не

имеют отношение к играм. Здесь находятся темы, в которых проводится сравнение чего-то с чем-то,

обсуждение новостей и слухов в сети, юмора, фильмов, музыки, книг и журналов, спорта, машин и Hi-tech

(мобильные устройства). Кроме этого, есть отдельное место "все остальное". Создайте тему здесь, если

не нашли подходящей категории для Вашей темы. Она выглядит таким образом:



Счетчики показывают число сообщений (постов) и популярность. Чем активней пользователи посещают

и комментируют тему, тем выше ее популярность. Изначально она будет 150. Также можно повысить с

помощью умения, о котором я скажу позже. А это место для создания темы:

В первом посте не флудите (от слова flood - наводнение, череда бессмысленных сообщений).

Подробно опишите суть Вашей темы. Если решили добавить опрос, создайте ее в курилке. Опросы

бывают двух типов: "обычный и "чекбоксовый". Для создания опроса с возможностью выбора одного

варианта ответа выберите "обычный", для создания опроса с возможностью выбора нескольких

вариантов ответа одновременно выберите "Чекбоксовый". Еще раз повторяю, не создавайте уже

существующую тему. Если в теме будут какие-нибудь спойлеры, добавьте слово "(СПОЙЛЕР!)" в

названии темы. Для создания необходимо использовать 1/3 максимального запаса Вашей силы.



9. Профиль пользoвателя. Для того, чтобы попасть в профиль, нажмите на

Ваш аватар в правом верхнем углу любой страницы. Кроме этого, там Вы

заметите колбу с синей жидкостью. Это Ваша сила, которую Вы можете

использовать для разных действий на Gamer-info. Итак, слева Вы видите меню

вашего профиля. В разделе "О себе" представлена общая информация о Вас:

имя, пол, место проживания, любимые игры и так далее (все это Вы можете

настраивать по желанию, о чем будет сказано ниже). В разделе "Что нового?"

Вы можете посмотреть последние новости на сайте. Также у Вас есть стена, на

кoторой могут писать все пользователи, включая, разумеется, и Вас. Например:

поздравить с наградой или с Днем рождения, писать какую-нибудь новость или

интересный факт, но ни в коем случае не рекламируйте другой сайт или

ресурс. Как в играх, так и здесь у Вас есть рейтинг и уровень. Уровень зависит

только от рейтинга и имеет соответствующee звание (первый - нуб, второй -

казуальный геймер и так далее, а также, есть возможность выбрать тематику

звания в настройках профиля). Вы получаете очки рейтинга, когда пишете

комментарии к играм, новостям, статьям, посты в Таверне, обзоры, создаете

темы, получаете награды. Если не знаете как правильно писать, прочитайте

FAQ. Комментарии и посты дают 5 очков рейтинга, созданная тема - 10 очков

(если Ваша тема не набрала 5 постов, Вы рейтинг не получаете), обзор - 200. В

разделе "детали рейтинга" находится его общая детализация. К тому же, Вы

можете создавать галереи, где можно сохранить свои изображения (если Вы

любите рисовать или фотографировать - не стесняйтесь, выложите свои труды

в галерею и позвольте другим пользователям их оценить). На сайте Вы можете

завести друзей. Для того, чтобы добавить в друзья другого человека, нажмите

на кнопку , которая находится под аватаром на странице его профиля. A

также, Вы можете общаться с глазу на глаз с другими пользователями через

личные сообщения, или с группой других геймеров в чате.

Награды. Чтобы получить награду, Вы должны выполнить ее требования.

Например: чтобы получить награду "Частый гость", нужно 5 часов пребывать на

портале. Они дают большой бонус к рейтингу. Подробнее о наградах Вы

увидите в вашем профиле в разделе "Награды". Они выглядят следующим

образом.

Также на портале существуют квесты. Это, так сказать, очень интересные игры, которые имеют свою

сюжетную линию. При возможности получения нового квеста вам придет уведомление. Сначала дается

подсказка, с помощью которой Вы должны найти страницу, где находится персонаж, дающий Вам

определенное задание. После чего Вы должны его выполнить. Выполнив квест, получаете награду и бонус

к рейтингу.

Коллекционные карточки. Они случайно встречаются на страницах портала, и на них изображены

игровые персонажи. Внимательно смотрите по сторонам, чтобы заметить их. Каждая найденная карточка

дает Вам 25 очков рейтинга. Все Вами найденные карточки сможете увидеть в разделе "коллекционные

карты" в меню Вашего профиля. Они выглядят таким образом:



Все оценки, выставленные Вами сможете просмотреть в разделе "Оценки играм". Если Вы оставили

достаточноe количество оценок, то в "личных рекомендациях" увидите список игр. Это сервис,

основанный на Ваших выставленных оценках. Он подбирает игры, которые могут Вам понравится. Здесь

тоже можете использовать фильтры. У Вас также есть возможность создавать собственные списки. По

умолчанию у Вас будут три списка: "любимые игры", "ожидаемы игры" и "хочу поиграть". Для того, чтобы

создавать их, нажмите на "свои списки", а потом напишите название списка и нажмите "создавать новый

список". На каждой странице игры под аватаром Вы увидите следующее:

Там три счетчика. Нажав на первый, Вы добавляете игру в "хочу поиграть", на второй - Вы получаете

уведомление о новой информации по игре, на третий - Вы добавляете игру в "любимые игры" (если игра

не вышла, тогда в "ожидаемые игры"). А если хотите добавить ее в созданный Вами список, нажмите на

"игра в моих списках" и выберите Ваш список.

В "настройках профиля" Вы можете редактировать ваш профиль: писать информацию о вас, вставить

аватар и так далее. А в "дереве умений" можно прокачать умения (как в ролевых играх). Они пригодятся

для выполнения квестов и для других действий на портале. С помощью них можно повысить запас силы,

ускорить ее восстановление, стать невидимым (никто не узнает, когда Вы зашли на портал, когда вышли

или на какой его странице в данный момент находитесь), повысить популярность темы или наоборот.

Также Вы можете подписаться на обновления информации об играх в разделе "подписи" и еще получить

уведомления. Для управления настройками уведомлений нажмите на "уведомления" в Вашем меню. Они

бывают двух типов: почтовые уведомления и всплывающие системные уведомления. Первые приходят на

Ваш почтовый ящик, который Вы указали во время регистрации, а второй - приходит на всплывающее

меню, которое Вы видите ниже.

Первый показывает новые комментарии, второй - раздел "Что нового?", третий - новые личные

сообщения, четвертый - друзeй, которые сейчас находятся на портале, пятый - сообщения в мини-чате,

шестой - ваши закладки, седьмой - ссылка приглашения, восьмой - настройки профиля и девятый - Ваш ник.

Когда к Вам приходит уведомление, там появляется этот значок: , а если на вашей стене появится

новая запись, увидите этот значок: .

Календарь. В левой части любой страницы находится

календарь. На нем отмечены релизы игр, важные события и

дни рождений Ваших друзей, а также есть возможность

сделать записи в записной книжке. Настройки календаря

можно изменить в Вашем профиле.

- сегодняшнее число

- есть релизы игр, за которыми Вы не следите

- запланированы события, которые Вас интересуют

- день рождения пользователя из списка друзей

- запланировано специальное событие



10. Остальные функции. На портале Gamer-info есть еще несколько функций: конкурсы, обои, свитки,

группа в ВК, канал Youtube, мобильная версия, словарь геймера и FAQ.

Конкурсы. Ссылку на страницы конкурсов Вы найдете в главном меню. На сайте часто проводятся очень

интересные конкурсы: творческие, викторины и так далее. На творческих конкурсах нужно нарисовать

картинку или написать рассказ, а на викторинах - ответить на вопросы. Победитель (или победители)

конкурса всегда получает хорошие призы: очки рейтинга, лицензионные копии игр, иногда даже

мобильные устройства и консоли. Для участия всего лишь надо быть зарегистрированным пользователем

портала.

Свитки. Иногда на страницах встречаются свитки. Они должны быть знакомы Вам из ролевых игр - дают

разные эффекты. Их можете использовать как для Вас, так и для других пользователей. Для этого

нажмите на кнопку  и выберите свиток.

Обои. У Вас есть возможность скачать обои на рабочий стол. Для этого заходите в раздел "обои", ссылку

которого найдете опять же в главном меню. Наши обои поддерживают почти любое разрешение экрана.

Если у Вас есть какие-то вопросы, ответы на них Вы узнаете в разделе FAQ, а если встретите

непонятный игровой термин, то словарь геймера придет Вам на помощь (ссылка находится в нижней части

сайта). Также наш портал имеет свою группу в Вконтакте(vk.com). Ссылка находится в левой части

любой страницы, немного ниже популярных игр. А рядом с ним увидите иконку Youtube - это ссылка к

нашему каналу. Там размещены разные видеоролики. Вы далеки от своего компьютера, но хотите заглянуть

на сайт? Для этого есть его версия, предназначенная специально для мобильных устройств. Адрес:

http://m.gamer-info.com. Кроме этого, Вы можете использовать QR-код , который найдете в правой

части любой страницы, немного выше статей.

На этом все, друзья. Удачи Вам, оставайтесь с Gamer-info!!!


