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 Введение 

 Назначение системы 
 Мобильная игра «Танки: Стальной Легион» предназначена для развлекательных целей. 

 Назначение документа 
 Материал руководства направлен на формирование у пользователя основных навыков работы с 
 Мобильной игрой  «Танки: Стальной Легион». 

 Уровень подготовки пользователей 
 Пользователь  Платформы  должен  иметь  навык  работы  с  любым  из  поддерживаемых 
 интернет-браузеров (Яндекс Браузер, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera). 



 Назначение и условия применения 

 Виды деятельности, функции 
 Функционал Мобильной игры «Танки: Стальной Легион» включает в себя: 

 ●  Регистрация и авторизация в системе; 
 ●  Доступ к игровому функционалу “Штаб”; 
 ●  Доступ к игровому функционалу “Ангар”; 
 ●  Доступ к игровому функционалу “Радиовышка”; 
 ●  Доступ к игровому функционалу “Учебный центр”; 
 ●  Доступ к игровому функционалу “Склад топлива”; 
 ●  Доступ к игровому функционалу “Лаборатория”; 
 ●  Доступ к игровому функционалу “Таможня”; 
 ●  Доступ к игровому функционалу “Магазин”; 
 ●  Доступ к игровому функционалу “Штаб дивизии”; 
 ●  Доступ к игровому функционалу “Склад”; 
 ●  Доступ к игровому функционалу “Постройки”; 
 ●  Доступ к игровому функционалу “Задания”; 
 ●  Доступ к игровому функционалу “Бои” 
 ●  Доступ к игровому функционалу “Штурмы”; 
 ●  Доступ к игровому функционалу “Рейды”; 
 ●  Доступ к игровому функционалу “Кампания”; 
 ●  Доступ к игровому функционалу “Война”; 
 ●  Доступ к игровому функционалу “Операция”; 
 ●  Доступ к игровому функционалу “Банк”; 
 ●  Доступ к игровому функционалу “Общение”; 
 ●  Доступ к игровому функционалу “Подарки”; 
 ●  Редактирование настроек профиля игрока; 
 ●  Просмотр форума, создание и редактирование новых тем на форуме; 
 ●  Просмотр и переписка сообщений в общем чате; 
 ●  Просмотр и создание сообщений в внутриигровой почте; 

 Программные и аппаратные требования к системе 
 Для корректной работы с платформой необходима следующая конфигурация 
 автоматизированного рабочего места пользователя. 

 Минимальные требования к системе: 
 Серверная часть: 

 ●  объем свободной памяти на диске 16 ГБ 
 ●  наличие доступа к сети Интернет с пропускной способностью 512 Кбит/с 
 ●  объем оперативной памяти 8 ГБ 
 ●  процессор 2000 МГц 4 ядра 

 Поддерживаемые ОС: 
 Десктопные 



 ●  Windows 10 

 ●  Windows 11; 

 ●  Mac OS X 10.6 и выше (Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, Mavericks, Yosemite, El 

 Capitan, Sierra, High Sierra и Mojave) 

 ●  Debian Linux 

 ●  Ubuntu Linux 

 Клиентская часть: 

 Минимальные требования к системе: 

 ●  объем свободной памяти на диске 1 ГБ 
 ●  наличие доступа к сети Интернет с пропускной способностью 512 Кбит/с 
 ●  объем оперативной памяти 2 ГБ 
 ●  процессор 1400 МГц 

 Поддерживаемые ОС: 
 Десктопные 

 ●  Windows 7 

 ●  Windows 8 

 ●  Windows 10 

 ●  Windows 11; 

 ●  Mac OS X 10.6 и выше (Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, Mavericks, Yosemite, El Capitan, 

 Sierra, High Sierra и Mojave) 

 ●  Debian Linux 

 ●  Ubuntu Linux 

 Мобильные 
 ●  Android 5.0 и выше; 

 ●  iOS 12.0. 

 Поддерживаемые веб-браузеры (современные версии): 

 ●  Яндекс Браузер 
 ●  Mozilla Firefox 
 ●  Apple Safari 
 ●  Google Chrome 
 ●  Opera 



 Рекомендованные настройки безопасности веб-браузеров: 

 ●  Cookies 
 ●  Pop-ups (new windows/tabs) 
 ●  Javascript 
 ●  AJAX 
 ●  DHTML 

 Подготовка к работе 

 Вход в Мобильную игру «Танки: Стальной Легион» 
 Для входа в игру запустите браузер и наберите в адресной строке URL- адрес игры: 

 https://tanki.games/ 

 На экране появится предложение “Начать игру” для пользователей, которые ранее не были 
 зарегистрированы в игре, либо “Войти”, для пользователей, которые уже зарегистрированы. 



 Регистрация 
 После прохождения обучения основам игры становится доступна форма регистрации 
 пользователя в системе. 

 Данные для сохранения игрового состояния в системе пользователь создает сам. В случае, если 
 данные не подходят под требования или уже заняты, система отображает уведомление об этом. 



 Авторизация 

 Форма авторизации пользователя в системе доступна сразу при входе в игру. 

 Для авторизации пользователя в игре необходимо ввести данные, созданные самим 
 пользователем во время регистрации в системе. 

 Необходимо ввести в поля Логин и Пароль соответствующие данные и нажать кнопку «Войти». 
 Также доступна OAuth-авторизация через ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и Twitter. 

 При попытке получить доступ к игре с неверными данными возникает сообщение: «Неверное 
 сочетание имени пользователя и пароля», либо «Необходимо указать логин и пароль» 

 После удачной авторизации в игре, будет осуществлен переход на Домашнюю страницу игры. 





 Домашняя страница - База 
 Первая страница, на которую попадает пользователь после успешной авторизации в игре. 

 Штаб 

 В разделе “Штаб” игроку доступны подразделы: “Новости игры”, “События”, “Сейф” 

 Доступен с 1 уровня 

 Новости игры 
 В подразделе “Новости игры” игрок получает информацию о турнирах, которые проводятся 
 еженедельно со среды по следующий вторник и о чемпионатах, объединяющих серию турниров. 



 События 
 В подразделе “События” отображаются подарки, полученные от других игроков, а также - 
 информация о штурмах и диверсиях Базы игрока, которые могут проводить другие игроки. 



 Сейф 
 В подразделе “Сейф” игроку доступен обмен внутриигровой валюты и сейф для ее хранения. 



 Ангар 

 В разделе “Ангар” расположены все танки игрока. Игрок может их модернизировать и усиливать за 
 игровую валюту: прокачивая пушку и корпус, добавляя оборудования по количеству слотов танка. 
 В этом же разделе можно продать или разобрать танк. 
 Ангар доступен с 1 уровня, после выполнения первого задания. 





 Радиовышка 

 В разделе “Радиовышка” игрок может улучшить авиаудар за игровую валюту и ускорить 
 восстановление потраченных зарядов. 
 Доступна с 1 уровня, после завершения соответствующей миссии. 



 Учебный центр 

 В разделе “Учебный центр” игроку доступны подразделы “Экипаж”, “Полигон” и “Разведка”. 
 Доступен со 2 уровня 

 Экипаж 
 В подразделе “Экипаж” игрок обучает экипаж за игровую валюту. Доступ открывается с 4 уровня 

 Полигон 
 В подразделе “Полигон” за игровую валюту можно проводить учения, улучшая навыки и усиливая 
 технику в бою. Будет доступно на 4 уровне. 

 Разведка 
 В подразделе “Разведка” за игровую валюту можно обучить и увеличить количество разведчиков. В 
 штурмах разведка помогает узнать информацию о технике и ресурсах противника. 





 Склад топлива 

 Раздел “Склад топлива” информирует игрока о количестве доступного топлива. Есть возможность 
 увеличить емкость топливного бака и быстро заполнить его за игровую валюту. 
 Доступен со 2 уровня 



 Лаборатория 

 В разделе “Лаборатория” игрок видит разделы: Баллистика, Оборона, Экономика, Наука, 
 Строительство. В каждом разделе игрок может прокачивать различные параметры 
 Может быть использована игроком с 8 уровня. 



 Таможня 

 В разделе “Таможня” игрок видит 3 кнопки в которых игроку отображаются контейнеры которые 
 игрок добыл в различных режимах игры. Под каждым контейнером отображается таймер которое 
 необходимо для открытия контейнера. Под кнопками с контейнерам отображается список игроков 
 и ценный предмет, который игрок получил из любого контейнера открытого в игре 
 Появляется на базе на 8 уровне 

 Магазин 

 Разделе “Магазин” состоит из нескольких разделов: VIP-магазин, Военторг, Танки, Оборудование, 
 Боеприпасы, Топливо, Бонусы. В каждом разделе игрок может покупать различные товары 
 соответствующие разделам. Разделы VIP-магазин и Военторг открываются с 10 уровня и только во 
 время особых событий 
 Игрок получает доступ к “Магазину”, по достижении 4 уровня. 



 Штаб дивизии 

 Если игрок состоит в дивизии, то ему отображают информацию о ней. Также доступны разделы 
 Заявки на вступление, Фонд Дивизии, Чат дивизии, Форум дивизии, Боевой журнал дивизии. Если 
 игрок не находится в дивизии то ему доступны только функции: Создать дивизию и Найти дивизию. 
 Раздел доступен игрокам с 10 уровня. 



 Склад 

 В разделе “Склад” игроку дается информация об имеющихся у него предметах, он может получить 
 информацию о ресурсах, оборудовании или танках. Оборудование игрок может продать или 
 улучшить. За продажу игрок получает игровую валюту, а за улучшение он позволяет получить 
 лучшее оборудование. “Склад” открывается на 5 уровне игрока. 



 Постройки 

 В разделе “Постройки” игроку доступно меню с пустыми секторами для размещения особых 
 построек. Кликнув по доступному месту, игроку открывается меню выбора постройки которую он 
 хочет разместить в клетке. Доступно на 5 уровне. 



 Задания 

 В разделе “Задания” игроку открывается список заданий. Они могут быть: 

 ●  Уровневыми. Основная сюжетная линия и источник получения опыта, бонусов и ресурсов 
 ●  Ежедневными. Серия из 3-х случайных заданий по одному на каждый день. За выполнения 

 всех 3 заданий, игрок получает генеральский ящик с ценными ресурсами и оборудованием 
 для танка. 

 ●  Праздничными. Особые задания, в которых можно получить ценные ивентовые предметы. 
 Как правило, объединены единой сюжетной линией на время проведения турниров, 
 проходящих со среды по следующий вторник. Становятся доступны при достижении 10 
 уровня. 

 Бои 

 В разделе “Бои” игроку открывается меню быстрого доступа к механикам сражений.  Состоит из 5 
 кнопок-подразделов: Штурмы, Рейды, Кампания, Война, Операции. Кнопки-подразделы, могут 
 быть заблокированы до достижения соответствующего уровня игроком. При нажатии на 
 кнопку-подраздел, контекст игры переключается в выбранную механику сражений 



 . 

 Штурмы 
 В разделе “Штурмы” игроку разворачивается карта сектора с расположенными на ней “локаций” 
 для боев. Выбрав любой из доступных боев, игрок попадается на игровое поле боя с 
 расставленными врагами. Кликая по врагам, игрок наносит им урон. После трёх поражений сектор 
 блокируется. Потребуется произвести смену сектора для раблокировки. 
 Заблокировано до 2 уровня. 



 Рейды 
 В разделе “Рейды” игроку доступно меню с выбором из доступных рейдов. При клике по кнопке у 
 игрока списывается игровая валюта и начинается автоматическое прохождение рейда, которое 
 занимает определенное время в зависимости от места проведения рейда. 
 Игрок сможет проходить “Рейды” с 6 уровня. 

 Кампании 
 В разделе “кампания” перед игроком отображается карта с выбором игрового сектора, в котором 
 игрок проводит бои для прохождения миссий. Доступна игроку с начала игры. 



 Война 
 В разделе “Война” игроку предоставляется выбор доступных территорий, выбрав нужную игрок 
 попадает в бой и атакует противника, в бою могут участвовать несколько игроков, если игроки 
 находятся в одной дивизии то они помечаются друг-другу как союзники. Если несколько игроков 
 одной дивизии уничтожат всех противников на одной территории, то эта территория на 30 минут 
 станет принадлежать захватившей ее дивизии. Доступ откроется на 8 уровне. 

 Операции 
 В разделе “Операции” игрок видит подразделы “Общее” и “Дивизионные”. Игрок кликая по кнопке 
 “Начать операцию” игрок попадает в операцию с несколькими этапами, на каждом этапе игрок 
 должен сражаться с различными противниками. Блокировка “Операции” снимается на 6 уровне. 



 Банк 

 В разделе “Банк”, игроку предоставляется возможность купить игровую валюту за реальные 
 деньги. Функционал покупки игровой валюты доступен для пользователей без ограничения по 
 месту нахождения, в том числе в Республике Крым. Для обеспечения функционала совершения 
 покупки игровой валюты  используются платежные сервисы  Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс и 
 другие. Доступна с начала игры 



 Генеральский ящик 

 Генеральский ящик доступен в “Штабе”, выполняя регулярно ежедневные задания, игрок получает 
 в награду ключи для открытия генеральского ящика 



 Общение 

 Раздел “Общение” содержит в себе несколько базовых подразделов: “Чат”, “Форум”, “Почта” и “Чат 
 дивизии” 

 Основное направление этого раздела - коммуникации игроков между собой и администрацией. 

 Раздел откроется по достижении 5 уровня. 

 Форум 
 В разделе “Форум” игрок может найти ответ на любой возникающий у него вопрос, касающийся 
 игры, и обсудить новости. Кроме этого, он может создавать новые темы. 

 Чат 
 В разделе “Чат”, игрок может общаться с другими игроками. Это открытый канал для общения. Чат 
 доступен игроку с 10 уровня. 



 Почта 
 В разделе “Почта” игрок может вести приватные, закрытые от других пользователей, беседы в 
 отдельном канале. Писать сообщения в “почте” можно с определенного уровня. Когда игроку 
 приходить сообщение на “Почту”, появляется значок “+” уведомляя о наличии непрочитанного 
 сообщения 



 Чат дивизии 

 В разделе “Чат дивизии” игрок может переписываться с другими участниками дивизии в которой 
 игрок состоит, игроки вне дивизии не имеют доступ к чату другой дивизии 

 Завершение работы с системой 

 Для завершения сеанса работы с игрой пользователю необходимо закрыть страницу браузера. 

 Аварийные ситуации 

 При возникновении проблем со штатным функционированием игры, пользователю необходимо 
 обратиться в раздел “Поддержка”, создав тему с полным описанием проблемы, либо сообщить о 
 проблеме по адресу  support@kspiel.ru  . 




