Добро пожаловать на Gamer-info или как тут её называют старожилы – великая страна Информия.  Вы, наверное, уже освоились на портале, но у Вас всё равно есть некоторые вопросы? Позвольте помочь Вам с помощью краткого путеводителя по Информии…
С помощью иллюстраций, представленных ниже, и кратких пометок на них Вы сможете более детально ознакомиться с возможностями портала.
Начнем с Вашего профиля:  1. Наименование вашего профиля (над  чертой), на портале введено явление набора уровня путём комментирования новостных лент, а также выполнений заданий: под чертой указан уровень профиля. Под «уровнем» находится Ваш аватар-картинка. Под аватаром можно заметить звание профиля: чем выше Ваш уровень, тем «круче» ваше звание. Далее идут «способности», которые могут потребоваться при выполнении заданий от Gamer-info…Так же следует отметить, что на комментирование и выполнение некоторых квэстов требуется энергия. Ниже идут кнопки, позволяющие получить более подробную информацию о Вашей деятельности на портале. В графе «информация о пользователе» включена информация, указанная Вами при регистрации.            2. Вы сможете получать своеобразные достижения во время посещения портала: это могут быть награды за время, проведённое на портале или награды, полученные за выполнение заданий.                    3. У Вас, возможно, есть любимые игры или игры, которые Вы очень ждёте – с помощью сервиса Вы сможете добавить игры в любимые/ожидаемые. Также Вы можете отметить на понравившейся игре «хочу поиграть» с помощью сервиса.      file_0.png


file_1.wmf


                                                                                                                                



                                                                                              Сервис  =>

4. Вы не одиноки и поэтому у Вас есть возможность добавить других пользователей портала в «друзья».                                                                                                                                                                                   5. На следующей иллюстрации представлены другие возможности портала: В графе поиска можно ввести название интересующей Вас игры или название какой-либо новостной ленты. На портале довольно часто проводятся конкурсы с ценными призами: участвуйте - может удача улыбнётся Вам? Статьи, игры и рейтинг игр будут очень познавательны для Вас. Каждый месяц выходит топ игр по определенной тематике. Над составлением топа работают такие же как и Вы пользователи портала: что бы повлиять на составление топа кликните по жёлтой кнопкой (она появляется над календарём (6.) ниже кнопки «конкурсы») «GITOP». Также Вы можете просмотреть видео, информацию о ближайших и прошедших релизах.Если вдруг Вам станет скучно, то можно провести время за мини-игрой. Для рабочего стола представлены иллюстрации во вкладке «обои» 6. Календарь - на отметках некоторых дней можно увидеть разноцветные кружки, свидетельствующие о каком-то событии: то может быть чей-то день рождения или выход интересной игры.  7.О выходе игр также свидетельствует пометка «сегодняшние релизы».        8. Если новость о какой-либо игре пользуется популярностью, то она высветится в графе «популярные игры». 9. Краткая информация о событиях портала с лева на право: комментарии, которые оставили другие пользователи; новости; личные сообщения; друзья; мини-чат; добавление в закладки; ссылка на приглашения, которую Вы можете отправить для привлечения других пользователей на портал; настройки Вашего профиля и сам Ваш профиль.
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10. Страничка портала в социальной сети «ВКонтакте».
11. На портале иногда проводятся опросы пользователей по определённым темам.
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Спасибо за внимание. Узнать более детальную информацию о портале, а также ответы на интересующие вопросы Вы сможете во вкладке «FAQ»…Ссылка на отправку формы обратной связи (письмо администрации портала): http://gamer-info.com/contacts/




