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Привет, новичок! 

Я и этот Гид 

поможем тебе 

освоится на 

страницах 

портала, мы 

покажем тебе 

все самые 

сокровенные 

уголки сайта, все 

его секреты и 

интересные 

места. Ну что? 

Поехали! 

Сейчас слева,  ты 

видишь Главную 

страницу 

портала. На ней 

находится все, 

что тебе нужно, 

только вкратце, 

расширенную 

информацию ты 

получишь, когда 

перейдешь в 

тот или иной 

раздел сайта. 

А теперь 

предлагаю 

поближе 

познакомится с 

Главной 

страницей. 

 



Итак, начнем с Левой панели сайта. 

Красным цветом выделен Календарь, с 

его помощью ты можешь узнавать о 

дате выхода игр, о дате конкурса, 

GITOP’а, о Днях рождения друзей и о 

прочих праздниках или событий 

которые отметил ты. Также с 

недавних пор, был введен блокнот, в 

котором ты можешь делать любые 

заметки. Блокнот находиться в правом 

нижнем углу календаря. 

Желтым цветом выделены 

Сегодняшние релизы, тут пишутся 

названия игр которые вышли в свет 

именно сегодня. 

Зеленым цветом выделены Популярные 

игры и ссылка на группу сайта 

ВКонтакте. Популярные игры- это те 

игры которые просматриваются 

пользователями портала чаще всего. 

И Фиолетовым цветом выделено 

Популярное видео. Принцип такойже как 

и с Популярными играми. 

 

 

 

 

 



Переходим к Правой панели.  

Красным цветом у нас выделены Последние новости, из 

них вы можете узнать что нового произошло в игровой 

индустрии. 

Под Желтым цветом скрываются Мобильная версия 

сайта и кол-во игр в базе. Тут я думаю объяснять ничего 

не надо. 

В Зеленой области находится Спецматериал, особая 

статья подготовленная администраторами портала, в 

которой затронуты различные темы гейминдустрии. 

Бирюзовым цветом выделены Последние обзоры и 

превью. Эти статьи выполнены работниками сайта 

(администраторы, модераторы и др.), в которых они 

описывают игру, ставят ей оценки, и выделяют Плюсы и 

минусы проекта. По этим статьям можно понять, 

хорошая игра или же нет. 

И под Фиолетовой оболочкой находится Ретроспектива 

и Опрос. Ретроспектива – это тот же обзор от GI, 

только на игры 90 годов, то бишь на ретро игры.  Что 

такое Опрос, ты и сам знаешь. 

 

 

 

 

 

 



Пришел черед Главной панели.  

Итак, Красным цветом 

выделены Новости игровой 

индустрии. Это те же новости 

что и на Правой панели, но в 

отличии от тех новостей, эти 

отображаются только на 

главной странице. 

Оранжевым цветом выделены 

Важные события на портале и 

в игроиндустрии. 

Под Желтым слоем лежат 

Новые флеш игры. 

В Зеленой области находятся 

Популярные темы в таверне. 

Здесь отображаются темы 

которые пользователи GI 

посещают чаще всего. 

В Бирюзовом цвете скрывается 

Новое игровое видео. Здесь и 

так все понятно. 

Фиолетовым цветом выделены 

Обзоры от пользователей GI. 

Здесь ты видишь значок игры, 

кол-во лайков/дизлайков, кол-во 

комментов и Автора. Если ты 

заинтересован игрой, смело 

открывай эту статью и узнай 

мнение автора. 

И последнее на этой панели, под 

Розовым слоем, у нас располагаются Новые скриншоты. 



Обратим внимание на Верхнюю панель. Это самая главная панель 

портала. С ее помощью ты сможешь перемещаться по всему сайту. 

Приступим. 

Красная область – здесь находятся популярные игры, нет, не те 

которые на Левой панели, совсем другие, но все же популярные. 

Оранжевая область – это логотип сайта, кликнув на него, ты с любой 

страницы переместишься на Главную. 

Желтая область – поиск, просто поиск. 

Зеленая область – это ты, верней не ты, а твой профиль. Здесь 

отображается твоя аватарка, твой уровень, кол-во силы и шкала 

опыта, при наведении на которую ты  сможешь узнать сколько очков 

рейтинга осталось до следующего уровня. 

И Фиолетовая область – главный навигационный пункт сайта. Тут ты 

сможешь найти то, что тебе нужно, ну или просто побродить по 

страницам сайта. При наведении курсора на какой-либо пункт, 

открывается дополнительное меню, с его помощью можно выбрать 

что-то конкретное. Пример: 

 

А последняя на сегодня, да и вообще, панель, Нижняя. 

Тут почти тоже самое что и на Верхней панели, разве что отсутствие 

поиска и значка профиля, но что-то другое добавлено. Из добавленного 

тут Блог улучшений, Контакты, Команда GI и другое. 

А так же подписка на RSS.  



Поиск 

Чтобы найти для себя подходящую игру, достаточно кликнуть 

по вкладке Игры на Верхней панели. Перед тобой возникнет 

вот такая картина: 

 

И дальше следует список игр, расположенных по алфавиту. 

Что бы разобраться в этом, достаточно рассмотреть эту 

схему: 

 

После того как ты настроил это меню на свое усмотрение, 

справа появится вот такое: 

 

Кол-во результатов зависит от твоих настроек. Чтобы 

посмотреть какие игры подошли под твой выбор, достаточно 

кликнуть на Применить фильтры. 

Если ты уже знаешь какая игра тебе нужна, не нужно парится, 

просто вбей название в поиск, и ты будешь счастлив! 



Мини игры 

 

На нашем портале существует два вида мини игр: Флеш игры и Угадай 

скриншот. Начнем пожалуй с последнего. 

Угадай скриншот – это игра с помощью которой ты сможешь 

заработать рейтинг, да и просто, проверить свои знания в 

гейминдустрии. 

Чтобы найти эту игру нужно навести курсор на вкладку Мини игры и 

кликнуть на Угадай скриншот. 

Итак ты переместился на страницу с игрой, и видишь перед собой вот 

это: 

Как ты уже заметил, здесь 2 режима: Тренеровка и Игра на рейтинг.  

Теперь перейдем к флеш играм. Зайдя на страницу 

флеш игр, слева будет отображатся меню по жанрам. 

Под каждым жанром написано кол-во игр и в скобках 

зеленым цветом, сколько появилось новых игр. 

Также выбрав в какой-нибудь жанр, открывается вот 

это меню: 

 

В нем ты можешь выбрать подкатегорию жанра. 

 



GITOP 

ГИТОП – важная часть сайта. Это ежемесячный рейтинг в 

котором голосуешь ты, каждый месяц проводится голосование 

на звание …… на какое-нибудь звание. Будь то лучшая гонка, 

платформер, не важно, важен лишь твой голос. 

Чтобы проголосовать, тебе нужно подумать, какие 3 игры по 

твоему мнению достойны звания ……. игры. Голосование длится 

месяц и отображается оно на Левой панели сайта. Заметить 

его легко. 

Сейчас предлагаю ознакомится со списком уже проведенных 

ГИТОПов: 

 

Кстати уже провелся следующий ГИТОП на звание лучшего 

сюжета. 



 

Страница игры 

 

Добро пожаловать на страницу с игрой. Здесь ты можешь 

просмотреть описание, оценки, сист. требования, 

информацию, скриншоты и видео, обзоры и отзывы. В общем 

все, что нужно знать о данной игре. Также ты можешь 

увидеть награды от GI, на скрине выше ты видишь AC3 и справа 

награда от GI за лучшую игру 2012 года. Еще ты можешь 

купить игру через интернет-магазин ИгроМагаz, для этого 

достаточно кликнуть на «Купить игру» 

  



Обзоры 

На нашем портале существует 4 вида обзоров: Обзор от GI, 

Ретроспектива, Превью и Обзоры от пользователей портала.  

На данном скрине представлен Видеообзор от GI на игру AC3, 

ниже под видео представлена текстовая часть обзора.  

Пролистав до конца обзора, тебе будут представлены Сильные 

и Слабые стороны проекта, а также ссылки на покупку игры в 

интернет-магазине. 

Авторские обзоры, выглядят гораздо проще, они 

представляют собой текст, пару скриншотов и оценки за 

качкство игры. 

 

  



Комментарии и Отзывы 

Итак, комменты. Выше представлено окно комментирования, 

давай познакомимся с ним поближе. В верхней строке 

находятся инструменты. Если ты хочешь выделить текст 

курсивом, достаточно выделить его и нажать на функцию 

Курсив. Если хочешь добавить картинку, просто кликни на нее 

ПКМ и нажми Копировать URL картинки, после чего нажми на 

вкладку Добавить картинку и снова нажми ПКМ и кликни на 

Вставить – ОК. Также ты можешь скрыть текст под спойлер, 

работает это также как и с Курсивом. Смайлики, просто 

тыкни на смайлик и выбери нужный. 

Под окном комментирования находится другая панель. Там ты 

можешь назначить кол-во отображаемых комментов на 

странице, и еще сортировать их по Новым и Старым. 

Отзывы – это не комменты, это совсем другое. Их нужно 

писать совсем иначе и только на Странице игры. 

В отзывах ты высказываешь свое мнение об игре, и не просто 

«Крутая игра!» или «Фигня, а не игра!», а целый ряд 

предложений показывающих твои эмоции полученные от игры. 

И еще в конце обычно ставят оценку игре.  

  



Страница пользователя 

Welcome to…Страница пользователя! Здесь 

находится вся инфа о тебе, не ну не вся конечно, а 

только та, которую ты разместил. Слева ты 

видишь главную панель, меню. Перемещаясь по ней, 

ты сможешь увидеть все свои «достижения». А 

теперь о важных пунктах этого меню. 

О себе – тут хранится информация о тебе, твое имя, 

день рождения, увлечения и т.д. 

Детали рейтинга – здесь показана детализация 

твоего рейтинга, штрафы и компенсации. 

Что нового – что нового написали твои друзья у себя 

на стене или у другого твоего друга. 

Галереи – твои собственные галереи, куда ты 

можешь выкладывать фото и картинки. 

Друзья по интересам – оценивая игры, ты 

составляешь свою статистику игр, после чего твоя 

статистика сравнивается со статистикой 

пользователей портала, чем больше сходятся ваши 

мнения, тем больше вы похожи, в некотором смысле. 

Квесты – важная часть в развитии профиля. 

Выполняя квесты, ты получаешь ачивку и прибавку к 

рейтингу. 

Коллекц. карты – карточки которые ты нашел на 

страницах портала, но будь внимателен, иногда они 

очень хорошо спрятаны, а иногда их может принести 

тебе Логин, наш дружелюбный сосед. 

Древо умений – древо твоих перков, надеюсь ты 

играл в Skyrim, так вот принцип такой же как в игре, 

новый уровень – новый перк. 

 



Меню пользователя 

Меню пользователя отображается на каждой странице 

портала, в правом нижнем углу (в зависимости как ты выбрал 

в настройках). 

 

Тут ты можешь увидеть новые Комментарии, новые 

Сообщения на стенах друзей, новые Личные сообщения, Друзья 

онлайн, новые Сообщения в общем чате, также ты можешь 

добавить страницу в избранное, нажав на Звездочку, 

пригласить друзей, нажав на Зеленую кнопку, зайти в 

настройки пользователя и меню пользователя. 

Как пригласить друзей на портал? – Очень просто. Тебе 

необходимо нажать на Зеленую кнопку, копировать обычную 

ссылку и разместить ее на стене твоего друга в любой 

социальной сети. Если друг перешел по ссылке и 

зарегистрировался на портале, тебе придет бонус в 

некотором количестве очков рейтинга. 

 

 

  



Прочее 

Страница разработчика 

Найти страницу разработчика можно двумя способами, вбить 

название в поиск или со Страницы игры, кликнув по названию в 

графе Разработчик. Что же там можно найти? – во-первых 

описание и год основания, во-вторых игры которая выпустила 

компания и в-третьих кол-во игры от данного разработчика на 

GI и средний рейтинг всех игр. 

Оценивание игр 

Оценивать игры можно также двумя способами. Первый способ 

на Странице игры и второй, в специальном меню на Странице 

пользователя (Друзья по интересам – Оценить популярные 

игры). 

F.A.Q. 

Если кто не знает что это такое, поясняю:  Frequently Asked 

Questions, что переводится как «Часто задаваемые вопросы».   

Здесь ты найдешь ответы на свои вопросы. 

Контакты 

Это прямая связь с Администрацией портала, ты можешь 

задавать им вопросы или просто поблагодарить их. 



Прочее 

Улучшения портала/Блог обновлений 

Улучшения портала – здесь Админы представили нам несколько 

вариантов улучшений портала, ты можешь отдать голос за 

один их них, после чего Администрация начнет работу над 

этим улучшением, когда подойдет его очередь. 

Блог обновлений – это нововведения на портале, которые были 

предложены пользователями портала в специальной теме на 

портале или же личное мнение Админов. 

Создание темы в таверне 

 

Чтобы создать тему, нужно войти в таверну, выбрать 

категорию и нажать на Создать новую тему. А вот и окно 

создания темы:   



 

Прочее 

Остальные сервисы портала 

Вот и добрались мы до финала, осталось лишь пара строк. 

Здесь увы без скриншотов, но я постараюсь объяснить 

поподробней. 

1) На портале недавно появилась новая возможность – 

Сообщить об ошибке. Например ты заметил ошибку в 

слове (только в статье, не в комментах), тебе нужно 

нажать на восклицательный знак справа, ты найдешь его, 

он хорошо выделяется, после чего в появившееся окошко 

кратко опиши ошибку. 

2) Совсем недавно, у сайта появился канал на YouTube и была 

заменена панелька ВКонтакте, теперь там тот же ВК, 

но еще YouTube и RSS. 

В начале я сказала что покажу тебе тайные уголки сайта, 

так вот, их время пришло! Об этих страницах мало кто 

знает, но теперь многие узнают. 

1) Система оценок Gamer-Info.com 

2) Секретный проект от GI 

3) 404 – не совсем секрет, просто прикольная страница 

Пока все, если найдешь что-то интересно, не забудь 

поделиться находкой. 

Вот и все, мой ГИД подошел к концу, надеюсь тебе все 

понравилось и все стало понятно, желаю тебе освоится 

на страницах портала, и добиться того желанного 100 

уровня, удачи и пока! 

 Vitaminchik  

также известная как Савкина Виктория. 

http://gamer-info.com/scoring-explanation/
http://informia.gamer-info.com/
http://gamer-info.com/404/

