Здравствуй , пользователь! Добро пожаловать на игровой - информационный портал Gamer-info. Здесь ты сможешь узнавать последние новости  игровой индустрии и быть вкурсе всех последних событий игрового мира . Это далеко не все , но о бо всем ОСНОВНОМ попорядку: 
1.Регестрация. Для того что бы вести активную жизнь на GI нужно зарегестрироватся на портале . Зарегестрированным пользователям открывается множество возможностей( начиная от комментирования чего либо , и заканчивая участиями в конкурсах)
2.Новости. На главной страничке портала вы можете увидеть раздел "Новости игровой индустрии". Все новости делятся на два типа : игры и технологии (на рис. выделены крассным цветом). Кружочки над новостями (на рис. обозначены стрелочкой) означает кол-во переключаемых страниц . 
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Так же ,раздел "Новости игровой индустрии" размещен в закрепленной колонке справа. Немножко упрощенный стиль оформления , который не занимет много места , позволяет быстро переходить в тот или инной раздел новостей (на рис. выделен крассным цветом)
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 3.Кокурсы. В этом разделе соответственно проводятся различные конкурсы . Веселье , интерес , азарт вам обеспеченны. И все ето не просто так . Победитель того или инного конкурса ВСЕГДА получает ценный приз. Но для участия в конкурсах нужно быть зарегестрированным на портале . Оно того стоит...
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4. Gitop. Ежемесячный обзор 10-ти игр  в разных номинациях (лучшая игра , худшая игра и т.д.).Выводы "топ-а" зависят  от пользователей , которые получают право голоса .
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5.Мини игры. Чтобы разукрасить вашу портальную жизнь , вам предоставляется раздел "мини игры".
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5.Календарь. В календаре портала отмечены  все события игровой индустрии , а так же и самого портала (например дни рождения пользоватилей). Так же в календаре можно оставлять свои заметки.
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6. Популярные игры и видео. В этих колонках появляются игры/видео , которые больше просматривались пользователями за последнее время.
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7.Таверна. Это наиболее  посещаемое место среди пользователей , где они могут свободно обсуждать игры ,фильмы и т.д.
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8.Сообщевство вконтакте.
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9.Обзоры и превью.Это колонка в которой отоброжается последния обзоры от модерации . Так же есть отдельная колонка обзоров от пользователей (обзоры могут делать только зарегестрированные пользователи)
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10.Профиль пользователя: 
- Вверхнем , правом углу находится иконка вашего профиля.
file_10.wmf


- Иконка состоит из аватарки(1) , линии прогресса/рейтинга(2) и показателя текущего запаса силы(3). 
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Сила играет важную роль на портале. Ведь все зависит именно от нее . Благодаря силе вы можете оставлять комментарии , делать обзоры , создавать теме в таверне , проходить квесты* и многое другое. Сила , как денежная еденица портала и по этому  у каждого перечисленного  аспекта своя стоимость . Потраченая сила со временем востанавливается . 
Так же использования силы будет прибавлять очки к рейтингу. Когда линия рейтинга будет заполнена , ваш уровень вырастет. Благодаря этому вы немного продвинетесь среди пользователей и прибавите себе силы (на 25 ед. каждый уровень) .
Кликнув мышкой на аватарку, вы перейдете на свой профиль.
file_12.wmf


Крассным цветом выделено меню вашего профиля.
1 - Что нового? Кликнув на ету кнопку вы будете вкурсе того, что происходит на портале.
2 - Стена. Это место , где вы можете делать комментарии ,  кидать картинки и видео для просмотра другими пользователями , которые так же могу делится с вами чем либо на вашей стене.
3 - Комментарии. Это ваши ЛИЧНЫЕ комментарии за все время.
4 - Посты. Это ваши ЛИЧНЫЕ комментраии в таверне за все время.
5 - Темы в таверне. Это ваши ЛИЧНЫЕ темы созданые за все время.
6 -Галерея.Это место куда только вы можете выставлять свои картинки для общего доступа.
7 - Друзья. Это пользователи которых вы ранее добавили в "друзья" для общения и т.д.
8 - Приглашенные.Это ваши ЗАРЕГЕСРИРОВАННЫЕ друзья , которых вы пригласили через соц.сети.
9 - Квесты. Это различные згадаки на портале , что бы розгадать которые , нужно пошевелить извилинами . За выполнение того или инного квеста вам даются награды и очки рейтинга.
10 - Награды. Это ваши личные достижения на портале , за которые даются награды , а также очки рейтинга.
11 - Колекционные карты. Это различные карты, с портретами героев игрового мира , которые разбросанны по всему порталу.Что бы забрать карточку , нужно ее найти , нажать на нее и тогда она появится у вас в профиле. За определенное количевство карточек вам даются награды.
12 - Обзоры.Это ваши ЛИЧНЫЕ обзоры на игры , созданные за все время.
13 - Оценки к играм. Каждой игре вы можете поставить оценку , которую вы считаете нужной.
14 - Любимые игры; ожидаемые игры ; хочу поиграть. Каждую игру вы можете добавить в любимые (если игра вышла), ожидаемые (если игра еще не вышла , но вы ее ждете) . В раздел "хочу поиграть" , можно добавить любую игру.
15 - Настройки профиля. Свой профиль вы можете настроить под себя в этом разделе.
16 - Дерево умений. За каждый уровень вы получаете "1 очко прокачки". В этом разделе вы можете тратить свои очки на различные бонусные возможности профиля.
17 - Подписки. На любую игру вы можете оформить подписку . Вышедшие новости по данной игре будут рассылатся на ваш @mail адресс.
Также существует мини-версия меню.
file_13.wmf



___________________________________________________________________________
1)- добавить игру в "хочу поиграть"
2) - офрмить подписку
3) - добавить игру в список "любимых/ождаемых" игр
Зеленый цвет на иконках означает , что данная функция активирована.
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