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Введение 

Назначение системы 
Игровой проект “Родная деревня” предназначен для развлекательных целей. 

Назначение документа 
Материал руководства направлен на формирование у пользователя основных навыков работы с 
игровым проектом  «Родная деревня». 

Уровень подготовки пользователей 
Пользователь Платформы должен иметь навык работы с любым из поддерживаемых интернет браузеров            
(Яндекс браузер, Рамблер браузер, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Internet Explorer). 



Назначение и условия применения 

Виды деятельности, функции 
Функционал игры “Родная деревня” включает в себя: 

● Регистрация в системе; 
● Просмотр форума, создание и редактирование новых тем на форуме; 
● Просмотр и переписка сообщений в общем чате; 
● Просмотр и создание сообщений в внутриигровой почте; 
● Доступ к игровому функционалу “Грядки”; 
● Доступ к игровому функционалу “Пасека”; 
● Доступ к игровому функционалу “Сад”; 
● Доступ к игровому функционалу “Участки земли”; 
● Доступ к игровому функционалу “Мистический сундук”; 
● Доступ к игровому функционалу “Склады”; 
● Доступ к игровому функционалу “Рыбалка”; 
● Доступ к игровому функционалу “Питомцы”; 
● Доступ к игровому функционалу “Заказы”; 
● Доступ к игровому функционалу “Задания”; 
● Доступ к игровому функционалу “Газета”; 
● Доступ к игровому функционалу “Киоск” 
● Доступ к игровому функционалу “Пароход”; 
● Доступ к игровому функционалу “Шахта”; 
● Доступ к игровому функционалу “Магазин”; 
● Доступ к игровому функционалу “Достижения”; 
● Доступ к игровому функционалу “Коллекции”; 
● Доступ к игровому функционалу “Профиль”; 
● Доступ к игровому функционалу “Сообщество”; 
● Доступ к игровому функционалу “Купить алмазы”; 
● Редактирование настроек профиля игрока (Игрового имени, пароля); 

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

Минимальные требования к системе: 
 

● объем свободной памяти на диске 16 ГБ 
● наличие доступа к сети Интернет с пропускной способностью 512 Кбит/с 
● объем оперативной памяти 1 ГБ 
● процессор 1400 МГц 

Поддерживаемые ОС: 
● Microsoft Windows (32-bit or 64-bit) 
● Apple Mac OS 
● Android 
● Apple iOS 
● Ubuntu 

 



Поддерживаемые веб-браузеры: 
 

● Яндекс браузер 
● Рамблер браузер 
● Mozilla Firefox 
● Microsoft Internet Explorer 
● Apple Safari 
● Google Chrome 
● Opera 

Рекомендованные настройки безопасности веб-браузеров: 

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

 

Подготовка к работе 

Вход в портал 
Для входа в игру запустите браузер и наберите в адресной строке URL- адрес игры: 

https://township.mobi/ 

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

 



 

Форма регистрации 
Форма регистрации пользователя в системе 

 



 

Форма авторизации 
Форма авторизации пользователя в системе 

 



\ 

 

 



Авторизация в системе 
Данные, необходимые для авторизации пользователя в игре создаются самим пользователем, во 
время регистрации в системе. 

Для авторизации введите в поля Логин и Пароль, соответствующие данные, предоставленные 
администратором, и нажмите кнопку «Вход». 

При попытке доступа к порталу с неверными данными возникает ошибка: «Неверно указан 
логин/пароль» 

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

Домашняя страница 

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

 

 



Форум 

В разделе форум игрок может найти ответ на любой возникающий у него вопрос, касающийся 
игры. Кроме этого, он может создавать новые темы. 

 

Чат 

В разделе чат, игрок может общаться с другими игроками. Это открытый канал для общения с 
игроками. Чат доступен игроку с определенного уровня. 

Почта 

В разделе “почта” игрок может переписываться с другими в закрытом от других пользователей 
канале. Писать сообщения в “почте” можно с определенного уровня. 

 



 

Грядки 

В разделе “Грядки” игрок доступны функции для выращивания различных садовых культур. 

 



 

Пасека 

В разделе “Пасека” игроку доступны функции для управления пасекой. Раздел доступен для 
игрока с определенного уровня 

 



 

Сад 

В разделе “Сад” игроку доступен функционал для высаживания деревьев и кустарников и для 
сбора урожая. Доступен с определенного уровня. 

 



 

Участки земли 

В разделе “Участки земли” игроку доступен функционал по расширению участков и строительству 
фабрик для производства. 

 



 

Мистический сундук 

В разделе “Мистический сундук” игроку доступен функционал по открытию сундуков и получению 
подарков в виде игровых ресурсов. 

 



 

Склады 

В разделе “Склады” игроку доступен функционал хранения игровых продуктов, а также 
возможность для расширения числа слотов для хранение ресурсов. 

 



 

Рыбалка 

В разделе “Рыбалка” игроку доступен функционал для ловли рыбы. Раздел доступен с 
определенного уровня. 

 



 

Питомцы 

В разделе “питомцы” игроку доступен функционал по управлению домашними питомцами. Раздел 
доступен с определенного уровня. 

 



 

 

Заказы 

В разделе “заказы” игроку доступен функционал выполнения заказов от игровых персонажей. 
Доступен с определенного уровня. 

 



 

Задания 

В разделе “задания” игроку доступен функционал по выполнению ежедневных заданий. Доступен 
с определенного уровня игрока. 

 



 

 

Газета 

В разделе “газета” игроку доступен функционал просмотра информации о доступных продуктах 
других игроков в киоске, а также возможность их приобретения за игровую валюту. Доступен с 
определенного уровня. 

 



 

Киоск 

В разделе “Киоск” игрок может выкладывать на продажу ненужные продукты и получать взамен 
игровые ресурсы. Доступен с определенного уровня. 

 



 

Пароход 

В разделе “Пароход” игрок может выполнять заказы игровых персонажей и получать за это 
игровые ресурсы. Доступен с определенного уровня. 

 



 

Шахта 

В разделе “Шахта” игрок может находить игровые ресурсы, используя для этого специальные 
игровые предметы. Доступен с определенного уровня. 

 



 

Магазин 

В разделе “магазин” игрок может покупать различные предметы за игровые ресурсы, ускоряющие 
развитие игрока. 

 



 

Достижения 

В разделе “достижения” игрок может выполнять различные задания на игровые режимы и 
получать награду. 

 



 

Коллекции 

В разделе “Коллекции” игрок может собирать пазлы с животными. 

 



 

Профиль 

В разделе “Профиль” игроку доступны функции просмотра информации о прогрессе игрока. 

 



 

Сообщество 

В разделе “Сообщество” игроку доступны функции взаимодействия с другими игроками, путем 
объединения в игровую сущность “Сообщество”.  Вступить в клан может игрок, достигший 
определенного уровня. 

 



 

Купить алмазы 

В разделе “Купить алмазы”, 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 сервисы VK Pay, Одноклассники 
Оки, Xsolla, Spaces и другие.  

 



 

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 форум к разделу “Письма в тех. поддержку”, создав тему с полным описанием 
проблемы. 

 



 

 


