
Описание функциональных характеристик 

«Игрового интернет-проекта RIOT» 
 

1. Основной интерфейс - тут игроки игрового интернет-проекта Riot проводят основное время. 

Основной интерфейс отображает весь менеджмент игрового функционала, позволяет выбирать 

бои и отправляться в зону. Многие интерфейсы содержат иконку для вызова подсказки о себе - 

зеленый кружок со знаком вопроса. Основной интерфейс состоит из: 
- Верхнее меню. 
- Блок персональной информации. 

- Центральный блок. 
- Окно чата. 

 

1.1. Верхнее меню - отображает кнопки для переключения между различными интерфейсами 

основного блока, название сервера, а так же состояние записи или заявки в различных видах боев. 

 

1.2. Блок персональной информации. 

1.2.1. Карточка персонажа - отображает фракцию, позывной, аватар, VIP значок если есть VIP 

подписка, название и иконку клана, уровень и текущий опыт. Нажатие на имя открывает 

контекстное меню, один из пунктов которого позволяет открыть окно редактирования данных 

персонажа, где можно сменить позывной и фракцию. 

1.2.2. Валюты персонажа - блок отображающий основные накопленные валюты на персонаже. Все 

валюты и ресурсы отображаются нажатием кнопки с тремя горизонтальными линиями, рядом с 

основными валютами. 

1.2.3. Премиум блок - несколько кнопок для премиум окон. Кнопка открывающая окно 

пополнения Реалов - где можно выбрать желаемый пакет Реалов для приобретения. Кнопка 

открывающая премиум магазин - тут можно приобрести VIP подписку, ввести PIN-код, оформить 

обещанный платеж(взять реалы за счет будущей покупки), обменять игровые валюты и приобрести 

бонус от всех доступных подарков на день. 

1.2.4. Блок настроек - содержит несколько кнопок настройки. Быстрая кнопка включения и 

выключения звука. Кнопка развернуть/свернуть на весь экран. Кнопка окна игровых настроек. 

Кнопка включить радио - открывает окно где можно запустить, выбрать громкость и качество 

интернет трансляции "ROCK FM", "НАШЕ РАДИО" или "ULTRA". 

1.2.5. Блок дополнительных интерфейсов - содержит дополнительные интерфейсы 

взаимодействия с игрой, не вошедшие в верхнее меню. 

1.2.5.1. Личное - различные интерфейсы относящиеся к персонажу и действиям игрока. 
- События - история различных сервисных сообщений и наград полученных персонажем. 

- Гардероб - интерфейс позволяющий поменять внешность и отображение персонажа в игре. 

Вкладка "Костюм" позволяет установить отображение персонажа игрока на поле боя. Вкладка 

"Фон" позволяет установить картинку, отображаемую под образом персонажа на странице 

информации и во вкладке "Рюкзак". Вкладка "Образ" позволяет установить саму картинку 

персонажа и связанный с ней аватар. 
- Подарки - интерфейс где отображены все подаренные персонажу подарки. В этом интерфейсе 
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игрок может скрыть отображение подарка в информации о персонаже. 
- Медали - интерфейс доступных и одетых медалей. Одетые медали считаются предметами и могут 

давать бонусные характеристики. 
- Достижения - интерфейс достижений персонажа. Достижения сгруппированы по различным 

игровым активностям. 

- Коллекции - интерфейс менеджмента коллекций. Тут отображаются доступные для сборки и 

открытые коллекции. Для коллекций требуются специальные предметы выдаваемые за различные 

игровые активности. 

- Журнал - финансовая сводка трат Реалов. 
- Друзья - интерфейс управления списком друзей. 

- Игнор - интерфейс управления списком игнора. 

 

1.2.5.2. Лидеры - интерфейс личного рейтинга и политической игровой активности. 
- Рейтинги - отображение списка персонажей сервера, распределенных по различным лигам. Блок 

с личной сводкой персонажа по полученным очкам рейтинга. 

- Выборы - интерфейс голосования за кандидатов в лидера фракции. Можно голосовать за любого 

персонажа. Отображается топ 10 кандидатов, победитель станет лидером фракции, остальные 

персонажи списка топ 10 станут членами совета. 

- Лидеры - отображение текущих лидеров фракций и законов ими выбранных. 
- Совет - отображение совета фракции. Членам совета доступен выбор курса фракции. Не 

вошедшие в состав совета персонажи могут купить за Реалы статус активиста. 

 

1.2.5.3. Таверна - интерфейс с минииграми. 

- Колесо удачи - позволяет получить простые и особо ценные призы за игровую валюту Фишки. 
- Солдат удачи - позволяет выиграть или потратить на кручения игровую валюту Фишки. 

 

1.3. Центральный блок. 

1.3.1. Главная - основной интерфейс, который открывается при входе в игру. 
- Блок Кампании - тут отображается основная сюжетная линия персонажа. Состоит из описания, 

отображения награды и кнопки отправляющей в соответствующую миссию или интерфейс для 

выполнения задания. 
- Основная Картинка - служит для отображения текущих игровых событий. В некоторых игровых 

событиях на основной картинке размещаются дополнительные элементы: 

- Бонусная шкала призов - шкала из 30 этапов. Каждый этап открывается за особую валюту игрового 

события и дает возможность получить ценную награду. За открытие последнего этапа предлагается 

выбрать одну из набора особо ценных финальных наград. После получения финальной награды, 

шкала сбрасывается до первого этапа. Отображается только во время некоторых событий. 
- Мини-игра - открывает интерфейс миниигры посвященной определенным игровым событиям. 

Отображается только во время некоторых событий. 

- Блок виджетов - состоит из трех виджетов: 
- Приказы армии - кнопка для получения награды за выполнение приказа армии. 
- Колесо удачи - кнопка перехода в интерфейс колеса удачи. 

- Лотерея - постоянная лотерея за реалы с отображением накопленного джекпота. После нажатия 

"играть" и подтверждения траты реалов, персонаж получает ценную награду. Покупка каждого 

нажатия лотереи дает шанс на взятие джекпота - то есть зачисления всей указанной в строке 

джекпота суммы на счет персонажа. После розыгрыша джекпота, его сума сбрасывается до 

минимального значения. 

 



1.3.2. Рюкзак - интерфейс менеджмента главного персонажа. 
- Характеристики персонажа - состоит из двух частей: 

- Параметры - отображает характеристики персонажа, которые можно здесь же улучшать за 

доступные очки параметров или за игровую валюту Песо. Кнопка "перераспределить параметры" 

позволяет сбросить все параметры до базовых значений, при этом все полученные очки становятся 

доступными очками параметров. 
- Атрибуты - отображает характеристики персонажа полученные после расчетов из параметров, 

предметов экипировки и действующих эффектов. 

- Снаряжение - отображает слоты экипировки персонажа, а так же стоимость покупки одного очка 

параметров в песо (Стат: 250000). В слоты можно переносить экипировку из блока инвентаря. С 

предметами уже надетыми можно проводить различные операции поддерживаемые предметом, 

отображаемые в его контекстном меню. 
- Рюкзак - отображает доступные предметы персонажа. В некоторых случаях отображаются уже 

используемые вставки. Рюкзак имеет ограничение, которое изменяется за различные игровые 

активности. В некоторых случаях предметы не занимают места и не учитываются при расчете 

ограничения. В верхней части рюкзака можно задать или сбросить фильтр для отображения 

определенных предметов. У каждого предмета в инвентаре вызывается контекстное меню для 

совершения доступных действий. 

 

1.3.3. Отряд - интерфейс менеджмента наемников. 
- Отряд - отображает текущий боевой отряд и наемников в запасе, а так же управление усилениями 

отряда - тактики. 

- Команда - менеджмент наемников в боевых группах альфа, браво и чарли. Расположение внутри 

группы не имеет значения. При определенных равных условиях появляется кнопка выбора с 

иконкой танка. Наемник отмеченный такой иконкой будет принимать на себя выстрелы 

противников в большинстве типов боя. Основной персонаж всегда в группе альфа. 
- Запас - отображает доступных наемников в запасе, а так же тех кто на задании, в госпитале и 

возвращающихся из армии. У каждого наемника вызывается контекстное меню позволяющее 

производить с ним различные доступные действия. Запас имеет ограничение на количество 

наемников, которое изменяется за различные игровые активности. 
- Тактики - интерфейс управления усилителями групп. Интерфейс заменяет блок "Команда" на 

тактики отрядов, а блок "Запас" на список доступных тактик. К каждой тактики вызывается 

контекстное меню для совершения доступных действий. 
- Агенство - позволяет нанять наемников в свой отряд. Наемники сгруппированы по классам. 

Каждая иконка класса открывает окно с доступным списком наемников. 

- Армия - интерфейс менеджмента наемников персонажа, отправленных в армию. 

- Приказы - блок выбора приказа для армии, то чем будут заниматься все наемники в армии. 

Приказ выполняется некоторое время, после его выполнения можно забрать награду. Награду за 

приказ так же можно забрать из интерфейса "Главная". 
- Армия - отображение силы армии и сводки по классу и качеству наемников отправленных в 

армию. 

- Экспедиции - менеджмент особых миссий для наемников запаса. Экспедиция позволяет 

назначить доступных для ее выполнения наемников, отображает шанс успешного выполнения и 

награду (некоторые экспедиции игровых событий не отображают награду). Для выполнения 

доступна одна экспедиция, с VIP подпиской доступна еще одна экспедиция. Не начатую 

экспедицию можно сменить на другую случайную, нажав крестик в углу. Сброс экспедиции 

платный и потребует на выбор либо игровую валюту Песо, либо приобретаемую валюту Реалы. 

- Госпиталь - отображает наемников получивших ранения в экспедициях. Каждый наемник 

отображает оставшееся время до излечения, которое можно ускорить за приобретаемую валюту 

Реалы. 



1.3.4. Лагерь - менеджмент личного лагеря персонажа. Состоит из категорий зданий. Уровни 

зданий можно улучшать кнопкой "Улучшить". Для разных уровней могут потребоваться различные 

ресурсы, валюты и предметы. В основном здания лагеря производят что либо. Есть несколько 

типов зданий. Некоторые здания пассивно производят различные ресурсы. Некоторые производят 

выбранные игроком предметы. Когда предметов больше чем помещается для отображения, под 

ними появляются кнопки перелистывания страниц. Некоторые здания дают усиления 

характеристик. 
- Панель ресурсов лагеря - отображает строительные ресурсы лагеря а так же очки славы, 

получаемые за нападения на чужие лагеря. 
- Нападения - отображает сводку по вашему лагерю и сводку лагеря случайного персонажа 

доступного для нападения. Кнопка "армия" отправляет в раздел лагеря "оборона", кнопка 

"напасть" отправляет в бой против защиты лагеря цели. Кнопка "Обновить" выбирает новую 

случайную цель. Повторное нападение доступно после завершения таймера, который можно 

ускорить за приобретаемую валюту Реалы. 

- Добыча - раздел лагеря с пассивным типом производственных зданий. Если здание не улучшается 

то оно производит свой ресурс, вплоть до лимита хранения этого ресурса. 

- Производство - раздел лагеря, здания которого производят выбранные игроком предметы. 

- Хранилище - раздел лагеря, здания которого влияют на различные лимиты. 

- Центр - раздел сервисных зданий, которые влияют на различные лимиты. Важное здание тир - тут 

игрок выбирает переключаемый бонусный эффект на весь отряд. 

- Оборона - раздел менеджмента обороны лагеря. 
- Торговля - различные производственные и обменные здания. 

- Событие - отображается только когда доступны особые событийные здания. 

1.3.5. Миссии - интерфейс выбора боя против ботов. 
- Случайные миссии - отображение награды, выбор сложности и кнопка "Быстрый бой", нажатие на 

которую оправляет в соответствующий бой. А так же блок последовательных заданий на миссии. 

Задания ежедневно сбрасываются. 
- Текущие миссии - четыре слота со случайно выбираемыми миссиями из специального списка. 

Прохождение такой миссии запускает таймер задержки, после которой в слот выбирается новая 

миссия. Задержку можно ускорить за приобретаемую валюту Реалы. 
- Групповые миссии - миссии для старта которых требуются несколько игроков. 

- Особые миссии - раздел событийных и нескольких специальных миссий. 

1.3.6. Битвы - интерфейс выбора боя против игроков. 

- Быстрый бой - раздел с несколькими типами подбора игроков. Нажатие кнопки "Найти игроков" 

запускает подбор других игроков. 
- Рейды и патруль - рейдерское нападение позволяет напасть на копию отряда случайного или 

конкретного игрока. Нахождение в патрулировании позволяет игроку защититься от рейдерского 

нападения другого игрока. 
- Битвы - раздел с отображением крупных битв, которые могут начаться только в определенное 

время строго по графику. 

- Все бои - отображение ближайшей битвы, а так же блок последовательных заданий на битвы. 

Задания ежедневно сбрасываются. 

1.3.7. Зона - интерфейс менеджмента особой игровой активности. Событие зона открывается по 

расписанию и на ограниченное время. Когда зона открыта игрок может выбрать любую зону на 

выбор. Зона представляет собой карту из клеточек по которым с задержкой передвигается отряд 

игрока. На карте разбросаны различные события и задания за которые можно получить награду. 

Награду надо донести до безопасного выхода из зоны и тогда она появится в рюкзаке игрока. Во 

многих зонах можно напасть на другого игрока и забрать у него награду. 



- Вход в зону - базовое описание иконок зоны и блок выбора зоны в которую пойти 
- Инвентарь - менеджмент предметов для зоны. Блок особенных для зоны атрибутов, блок 

снаряжения и блок рюкзака особенных предметов для зоны. 
- Гараж - менеджмент транспорта для зоны. Транспорт влияет на передвижение по зонам. Блок 

комплектации позволяет добавлять оборудование в транспорт. Блок выбора транспорта позволяет 

выбрать активный транспорт. Блок улучшений отображает список доступного оборудования. 
- Магазин - интерфейс магазина специальных предметов для зоны. Разделен на несколько вкладок. 

1.3.8. Магазин - интерфейс приобретения предметов. 

- Магазин - список доступных к покупке предметов. 

- Скупщик - интерфейс для массовой продажи лишних предметов. После продажи определенного 

количества предметов можно получить бонусный ящик предметов. 

- Поставщики - особые магазины, ассортимент у которых расширяется с ростом уровнем репутации. 

Для роста репутации надо сдавать определенную внутриигровую валюту получаемую в основном 

из зоны. 

- Березка - раздел магазина в котором можно приобрести особые предметы и предметы 

прошедших игровых событий. 

1.3.9. Биржа - интерфейс торговли редким внутриигровым ресурсом "промышленный мерит" за 

приобретаемую валюту Реалы. Ресурс редко добывается и нужен для улучшения многих 

высокоуровневых предметов. 
- Промышленный мерит - отображение графика колебания и текущего курса промышленного 

мерита к Реалам и блок формирования заявки на покупку или продажу. 

- Мои Заявки - отображение открытых игроком заявок. 
- Мои Сделки - отображение истории состоявшихся сделок. 

1.3.10. Клан - интерфейс менеджмента клана. 
- Рейтинг Кланов - отображает список кланов разделенный на лиги, а так же блок краткой 

информаций о клане игрока. 

- Управление Кланом - отображает список игроков клана и ленту сервисных сообщений об 

активностях различных игроков. Кнопка "Созвать клан" посылает сервисное сообщение в чат и 

всплывающее уведомление. Кнопка "Сообщение дня" устанавливает приветственное сообщение в 

клановом канале чата. Кнопка склад открывает инвентарь клана, из которого можно передавать 

предметы выбранному игроку из списка. Если позволяет звание то можно отредактировать данные 

клана кнопкой "Редактировать данные" и пригласить игрока в клан кнопкой "Пригласить в клан". 

Тут же находится кнопка "Покинуть клан", позволяющая игроку выйти из клана. 

- Клановые битвы - массовый ПвП бой среди участников различных кланов за право временного 

обладания определенной точкой. Такие точки дают разные бонусы всем игрокам клана, 

владеющего точкой. 

- Рейтинговые бои - массовые ПвП бои по расписанию для игроков кланов, находящихся в одной 

лиге. Блок с расписанием межклановых боев. Блок с отображением недельной награды за лигу 

клана. 

- Операции - специальные миссии для участников клана с особыми наградами. Запуск операции 

оплачивается из клан казны. После запуска операция должна быть выполнена за определенное 

время. 

- Миссии - одиночные миссии для игроков клана, выполнение которых дает общий на клан 

прогресс и награду. 
- Аукцион клана - интерфейс приобретения различных предметов за особые валюты клана. 

- Клановый лагерь - интерфейс менеджмента зданий кланового лагеря. Здания бывают 

производственные, ресурсные, лимитирующие и хранилища. 



 

1.4. Окно чата. Интерфейс для общения с другими игроками. 

1.4.1. Рупоры - доска объявлений. Сообщения в этом блоке имеют ограничение в длинну и не 

пропадают со временем или при рестарте сервера, однако количество сообщений ограниченно и 

старые сообщения могут быть вытолканы новыми за рамки отображаемых. Отправить сообщение в 

данный блок можно только за игровую валюту "Рупоры", которую можно приобрести за реалы и за 

игровые активности. Нажатие большой кнопки с иконкой рупора открывает окно ввода сообщения 

с отображением оставшегося лимита строк и символов и количества доступной валюты "Рупоры". 

После отправки сообщения может пройти некоторое время, прежде чем оно отобразится. 

Сообщения в этом блоке содержат имя персонажа автора и первую строку сообщения. Если 

сообщение больше одной строки, то чтобы прочесть его - необходимо навести курсор мышки. 

1.4.2. Основной чат. Окно основного чата разделено на каналы, количество которых может 

различаться для разных персонажей, в зависимости от соответствия критериям (например по 

уровню, нахождению в составе клана или наличию прав модератора). Переключение между 

доступными каналами чата происходит в верхней левой части с помощью кнопок в виде вкладок с 

названием каналов. В верхней правой части в виде таких же кнопок находятся кнопки ссылки на 

внешние страницы проекта (Поддержка, Новости, Форум). Кнопка "Развернуть чат" растягивает 

окно чата поверх основного блока. Кнопка "Свернуть чат" восстанавливает начальные размеры. 

Чтобы отправить сообщение на выбранный канал, достаточно его написать в поле ввода и нажать 

"отправить" или Enter на клавиатуре. Если сообщение пройдет различные проверки и фильтры оно 

сразу же отобразится на канале чата. 

 

 

2. Интерфейс боя. 

- Настройки 
- Группы 

- Расходка 

- Чат-лог 

2.1. Настройки - позволяют включить/отключить полноэкранный режим, а так же некоторые 

игровые опции. 

2.2. Группы - отображают текущее здоровье и краткую информацию наемников, находящихся в 

группах. Единовременно может быть выделена одна группа. Выделение группы влияет на 

применение расходки. Когда наемники из группы не находятся в бою (погибли или ожидают 

выхода) группу выделить нельзя. 

2.3. Расходка - позволяет использовать всю доступную расходку накопленную игроком. Расходка 

разделена на 5 типовых групп. В каждом типе отображается предмет, который будет использован 

при нажатии на цифру 1-5 или иконку предмета. Для смены предмета достаточно нажать кнопку со 

стрелочкой типовой группы и в открывшемся списке предметов выбрать новый предмет. После 

использования предмета на типовую группу накладывается задержка на повторное использование. 

Разные предметы могут вызывать разные по продолжительности задержки на повторное 

применение. 

2.4. Чат-лог - отображает хронологию применения расходки, а так же сюда можно отправлять 

сообщения, которые увидят все участники боя, независимо от команды. 

 

 



3. Интерфейс зоны. 
- Верхняя часть 

- Карта 
- Нижняя часть 

3.1. Верхняя часть. 

- Валюта доступная для взаимодействий внутри зоны. 
- Наложенные на отряд персонажа эффекты. Отображаются иконкой, наведение курсора покажет 

детальную информацию об эффекте. 

- Блок "Напасть на игрока" - открывает список всех отрядов игроков, находящихся в той же клетке. 

- Кнопка "Текущая клетка" - открывает список всех событий, находящихся в той же клетке. 
- Кнопки настройки - позволяют включить/отключить полноэкранный режим, а так же некоторые 

игровые опции. 
- Кнопка выхода - быстрый выход из зоны, без сохранения прогресса и потерей всех найденных 

предметов. 

3.2. Карта - отображает текущее местоположение отряда игрока и некоторые события в зоне 

видимости игрока. Прямо на карте можно переходить в соседние доступные клетки. После 

перехода вызывается задержка на повторное перемещение. Такая задержка может быть разной, 

так как на нее влияет множество различных факторов. 

3.3. Нижняя часть. 
- Таймер до закрытия зоны. Когда таймер доходит до 0, то все игроки принудительно покидают 

зону без сохранения прогресса и потерей всех найденных предметов. 

- Рюкзак - открывает окно инвентаря и расширенной информации о персонаже игрока. 
- Визитка персонажа - отображает основную информацию о персонаже. В зону игровые персонажи 

попадают инкогнито с измененными именами и аватарами. Реальное имя персонажа 

отображается здесь только владельцу. 
- Кнопки навигации - когда доступен переход на соседние клетки тут отображаются 

соответствующие стрелки. Если стрелок нет, значит проход в ту сторону недоступен.  

- Расходка - отображает доступную к применению расходку для зоны. Расходка разделена на 

подгруппы, для выбора другого предмета из подгруппы надо нажать кнопку со стрелочкой и 

выбрать в открывшемся окне другой предмет. 
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