Руководство пользователя игры «Аллотроп»
Аннотация
Приложение содержит руководство пользователя образовательной
компьютерной игры «Аллотроп». Руководство пользователя содержит
сведения для работы с основными функциями игры.
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Термины и сокращения
Игра

—

Образовательная игра «Аллотроп»

Исполняемый
файл

—

файл, содержащий программу в виде, в котором она
может быть исполнена компьютером

Интерфейс

—

Общая граница между двумя функциональными
объектами, требования к которой определяются
стандартом; совокупность средств, методов и правил
взаимодействия (управления, контроля и т.д.) между
элементами Игры

Курсор

—

элемент графического интерфейса, который
указывает на объект, с которым будет производиться
взаимодействие с помощью клавиатуры, мыши или
другого устройства управления

ПК

—

Персональный компьютер

Пользователь

—

Зарегистрированный
пользователь Игры

MacOS

—

Операционная система производства Apple

STEM

—

Наука, Технология, Инженерия и Математика
(Science, Technology, Engineering and Mathematics)

Windows

—

Операционная система производства Microsoft
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и

авторизованный

Введение
Образовательная компьютерная игра «Аллотроп» – онлайн игра для
платформ Windows и MacOS. Игра является современным образовательным
продуктом, выполнена с применением современных электронных технологий
обучения, построенного на материалах как школьных предметов естественнонаучного направления, так и материалов раскрывающих основы технологий,
применяющихся в наноиндустрии. Содержательная область разработанных
образовательных задач преимущественно относится к естественно-научному
образовательному профилю STEM, включая основы нанотехнологий и
технопредпринимательства.
Назначение игры «Аллотроп»
Образовательная

компьютерная

игра

«Аллотроп»

–

комплекс

программного обеспечения для электронных вычислительных машин,
созданный для организации игрового процесса, связи с партнёрами по игре на
электронных вычислительных устройствах пользователей. Принципиальным
отличием

образовательной

компьютерной

игры

является

наличие

образовательной составляющей, интегрированной в общую архитектуру
компьютерной

игры,

содержащее

образовательные

задачи

и

мини,

интегрированные в сюжет компьютерной игры, материалы и подсказки для
решения образовательных задач.
Предварительная подготовка
4.1 Регистрация
Регистрация нового пользователя осуществляется на сайте игры
allotrop.ru. Для регистрации нужно заполнить поля, представленные на
рисунке 1 и нажать кнопку «Зарегистрироваться».
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Рисунок 1
Поля имеют следующее значения:
• Логин – имя пользователя;
• Пароль – пароль пользователя;
• Подтверждение пароля – в это поле нужно повторно ввести пароль,
совпадающий с предыдущем полем. Если пароли не совпадают, то
регистрация невозможна;
• Секретное слово – слово, которое требуется для смены пароля.
ВАЖНО. Без секретного слова невозможно провести процедуру
восстановления пароля, и доступ к учетной записи пользователя может быть
безвозвратно утрачен
4.2 Установка клиента игры
4.2.1

Загрузка клиента игры

Для установки клиента, его предварительно нужно загрузить с сайта игры
allotrop.ru, для чего необходимо нажать на кнопку «Скачать» (см. рисунок 2).
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Рисунок 2
Раскроется окно со ссылками для скачивания клиентов игры для
операционных систем Windows и MacOS (рисунок 3).

Рисунок 3
Выберите нужный тип клиента и сохраните его на локальный диск
компьютера средствами браузера.
4.2.2

Установка клиента игры для Windows

Клиент для Windows представляет собой в rar-архив. Распакуйте клиент
средствами операционной системы или утилитами архивирования.
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4.2.3

Установка клиента игры для MacOS

Клиент для MacOS находится в zip-архиве. Распакуйте клиент средствами
операционной системы или утилитами архивирования.

Начало игры
5.1 Запуск игры
5.1.1
Для

запуска

Клиент игры для Windows
игры

используйте

исполняемый

файл

allotrop.exe,

расположенный в папке игры
5.1.2

Клиент игры для MacOS

Для запуска игры используйте исполняемый файл nano (расположен в
папке \nano.app\Contents\MacOS).
5.2 Авторизация
После запуска игры пользователю потребуется провести процедуру
авторизации используя логин и пароль, созданные при регистрации.
5.3 Интерфейс игры
5.3.1

Окно диалога

Окно диалога (Рисунок 4) содержит в себе текст диалога и две кнопки:
Кнопка “Далее” - переход к следующей реплике персонажа. (отметка 1
на рисунке 4)
Кнопка “х” - пропуск всех последующих реплик текущей задачи и
завершение диалога с персонажем. (Отметка 2 на рисунке 4)
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Рисунок 4
5.3.2

Обучающая стрелка

Обучающая стрелка (обведена красным на рисунке 5) указывает на
объекты, требующие внимание пользователя. При появлении стрелки
некоторые объекты и кнопки могут блокироваться.

Рисунок 5
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5.3.3

Интерактивные предметы

Интерактивные предметы – это элементы игры, с которым персонаж
игры может взаимодействовать (то есть, игрок может нажать на них и
получить обратную связь в той или иной форме). При наведении курсора на
такой предмет он подсвечивается красным цветом.
5.3.4 Маркеры интерактивных предметов
При наведении курсора на интерактивный предмет, курсор может
получить дополнительный маркер.
5.3.4.1

Маркер «Информация»

При взаимодействии с интерактивным предметом с этим маркером
игрок получит какую-то новую информацию (откроется информационное
окно или произойдет добавление нового материала в Инфополе) (Пример
маркера приведен на рисунке 6)

Рисунок 6
5.3.4.2

Маркер «Переход»

При взаимодействии с интерактивным предметом с этим маркером
персонаж игры переместится в другое помещение. (Пример маркера
приведен на рисунке 7)
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5.3.4.3

Рисунок 7
Маркер «Микроскоп»

Маркер «Микроскоп» на интерактивном предмете означает, что его
можно (и нужно!) осмотреть – он может содержать в себе что-то полезное.
(Пример маркера приведен на рисунке 8)

Рисунок 8
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5.3.4.4

Маркер «Шестеренки»

Интерактивные предметы с этим маркером связаны с мини-играми.
(Пример маркера приведен на рисунке 9)

Рисунок 9
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5.3.5

Окно подтверждения входа в мини-игру

После взаимодействия с интерактивным предметом с маркером
«Шестеренки» откроется окно подтверждения входа в мини игру. Оно
содержит текст с описанием мини-игры и две кнопки:
«Начать» – происходит запуск мини-игры (Рисунок 10, отметка 1)
«Отмена» – закрывает окно (Рисунок 10, отметка 2)

Рисунок 10
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5.3.6

Карта уровней игры

На карте уровней игры располагаются все комнаты, которые может
посетить персонаж. Комнаты открываются линейно: после решения миниигры в комнате 1 откроется комната 2, и так далее. При наведении курсора на
комнату возле курсора появляется подсказка с названием комнаты (Рисунок
11, отметка 1), также название комнаты на карте выделяется цветом.
(Рисунок 11, отметка 2). Чтобы попасть в комнату, нужно щелкнуть левой
кнопкой мыши на выбранной комнате.

Рисунок 11
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5.3.7

Маркировка комнат

Отсутствие маркера – комната доступна (Рисунок 12, отметка 1)
Маркер «Кубок» – мини-игра в комнате пройдена, комната доступна
(Рисунок 12, отметка 2)
Запрещающий маркер – комната пока недоступна (Рисунок 12,
отметка 3)

Рисунок 12
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5.3.8

Панель меню

Панель меню находится в правом верхнем углу экрана. При входе в
мини-игры, на Арену или на Полигон панель меню скрывается.
Кнопки панели меню:
Журнал (Рисунок 13, отметка 1)
Инфополе (Рисунок 13, отметка 2)
Инвентарь (Рисунок 13, отметка 3)
Настройки (Рисунок 13, отметка 4)

Рисунок 13
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5.3.8.1

Журнал

Журнал позволяет игроку ориентироваться в игровых заданиях. В
Журнале отображаются все полученные игроком задания. При нажатии на
кнопку «Журнал» панели меню открывается окно Журнала. В окне Журнала
игрок может посмотреть описания и прогресс выполнения игровых заданий.
При нажатии на кнопку с крестиком (Рисунок 14, отметка 4) окно Журнала
закрывается.
Задания (Рисунок 14, отметка 1) имеют название, описание и статус
(Рисунок 14, отметка 2). Если задание выполнено, то его статус –
«завершен». Если оно получено игроком, но еще не выполнено, то его статус
– активен. Если задание связано с решением головоломки в комнате
(большинство игровых заданий именно такие), то надпись: «Выполняется…»
(Рисунок 14, отметка 3) является кнопкой, при нажатии на которую персонаж
автоматически переходит в комнату, связанную с этим заданием. Двигая
ползунок, расположенный справа в окне Журнала, можно просматривать
задания, выполненные ранее.

Рисунок 14
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5.3.8.2

Инфополе

Инфополе позволяет игроку взаимодействовать с различной игровой
информацией, а именно с задачами образовательных уровней и
дополнительными материалами. При нажатии на кнопку «Инфополе» панели
меню появляется выпадающее меню с разделами инфополя. (Рисунок 15)
Если нажать на раздел, откроется соответствующее окно.

Рисунок 15
Раздел «Доп. материалы» содержит все текстовые и графические
материалы, которые встретились персонажу в игре (если материал был
однажды открыт, он автоматически попадает в Инфополе). Раздел имеет
следующие подразделы:
• Биографии (Рисунок 16, отметка 1);
• Книги (Рисунок 16, отметка 2);
• Записки (Рисунок 13, отметка 3).
Каждый из подразделов открывается щелчком мыши.
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Рисунок 16
Каждый подраздел содержит соответствующие ему материалы. При
щелчке мыши на названии или статусе материала (Рисунок 17), открывается
сам материал (пример материала на рисунке 18), содержащий текст и/или
графическую информацию.

Рисунок 17
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Рисунок 18
Разделы с задачами разделены по темам образовательных уровней и
устроены аналогично разделу «Доп. материалы»: имеются подразделы,
соответствующие комнатам образовательных уровней, которые
последовательно проходит игрок (Рисунок 19).

Рисунок 19
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Подразделы с задачами содержат материалы, относящиеся к
образовательным задачам. Каждая задача имеет статус:
«Задача решена» (Рисунок 20, отметка 1) – задача уже была решена игроком
и не может быть открыта повторно,
«Задача доступна» (Рисунок 20, отметка 2) – задачу можно открыть и начать
решать,
«В процессе решения» – игрок уже начал решать задачу, но пока не закончил
(Рисунок 21),
«Недоступно» (Рисунок 22) – задача пока недоступна и может быть открыта
позднее (когда игрок дойдет до соответствующей комнаты).

Рисунок 20

21

Рисунок 21

Рисунок 22
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5.3.8.3

Окно подтверждения задачи

После щелчка мыши на задаче, имеющей статус «Задача доступна»,
появится диалоговое окно подтверждения с вопросом, действительно ли
игрок намерен приступить к решению задачи (Рисунок 23). Окно содержит
текст и кнопки:
«ОК» (Рисунок 23, отметка 1) – при нажатии на кнопку открывается
окно задачи, статус задачи меняется на «В процессе решения»;
«Назад» (Рисунок 23, отметка 2) – при нажатии на кнопку игрок
остается в выбранном подразделе Инфополя, статус задачи не меняется.

Рисунок 23
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5.3.8.4

Окно задачи

Окно задачи включает в себя:
– текст задачи (Рисунок 24, отметка 1);
– графическое сопровождение задачи (Рисунок 24, отметка 2);
– поле ввода ответа (Рисунок 24, отметка 3);
– кнопка «Ответить» (Рисунок 24, отметка 4);
– кнопка получения подсказки (Рисунок 24, отметка 5);
– таймер задачи (Рисунок 24, отметка 7);
– кнопка закрытия окна задачи (Рисунок 24, 6).

Рисунок 24
Таймер задачи показывает, сколько времени было потрачено на
решение текущей задачи. Для успешного решения задачи игроку нужно
ввести верный ответ в поле для ввода ответа и нажать кнопку «Ответить».
Игрок может получить подсказку, нажав на кнопку подсказки, игрок сможет
выбрать одну из трех подсказок (Рисунок 25) - они ранжированы по степени
сложности. После выбора подсказки появляется окно подтверждения с
вопросом, хочет ли игрок использовать подсказку и кнопками «Да» (Рисунок
26, отметка 1) и «Нет» (Рисунок 26, отметка 2). При нажатии кнопки «Да»
появится окно подсказки, которое будет содержать текстовый и/или
графический материал и кнопку “ОК” (пример на рисунке 27). При нажатии
на кнопку «ОК» окно подсказки закроется. Игрок всегда может заново его
вызвать. Если игрок захочет выбрать другую подсказку, он снова увидит
окно подтверждения.
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Рисунок 25

Рисунок 26
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Рисунок 27
За решение задач игрок будет получать награду. Она зависит от
количества времени, затраченного на решение задачи, и от использования
пользователь подсказок.

26

5.3.9

Инвентарь

Инвентарь позволяет пользователю видеть, какие внутриигровые
предметы есть в его распоряжении. Предметы сгруппированы по типам в
разделах Инвентаря (Рисунок 28, отметка 1). При получении нового предмета
он автоматически попадает в соответствующий раздел. Каждый предмет
представлен иконкой, содержащей в себе:
– название предмета (Рисунок 28, отметка 2);
– изображение предмета (Рисунок 28, отметка 3);
– индикатор количества (Рисунок 28, отметка 4).

Рисунок 28
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5.3.10 Настройки игры
Окно настроек игры позволяет изменять параметры игры. Можно
изменить громкость:
– эффектов игры;
– музыки в игре;
– голоса персонажей.
Для этого нужно двигать соответствующий ползунок (Рисунок 29,
отметка 1) вправо или влево. Ползунок, сдвинутый максимально влево
(Рисунок 29, отметка 2), будет означать, что громкость данного явления
отключена совсем, а сдвинутый максимально вправо (Рисунок 29, отметка 3)
будет означать, что данное явление будет звучать на максимальной
громкости.
Можно выбрать язык игры, нажав на выпадающее меню (Рисунок 29,
отметка 4).
Чтобы завершить сеанс работы с настройками и вернуться в игру,
нужно нажать на крестик в правом верхнем углу окна (Рисунок 29, отметка
5), а чтобы закрыть игру, нужно нажать на кнопку “Выйти из игры” (Рисунок
29, отметка 6).

Рисунок 29
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Игровой процесс
6.1 Обучение
В начале игры пользователь должен пройди этап обучения, который
ознакомит его с интерфейсом и основными механиками Игры.
6.2 Образовательные уровни
Образовательные уровни Игры линейны и состоят из комнат. Для
прохождения образовательного уровня нужно пройти все его комнаты начиная
с 1ой. В каждой комнате образовательного уровня есть мини-игра и
определенное количество задач инфополя. Для успешного прохождения
комнаты пользователь должен пройти мини-игру этой комнаты.
6.3 Бои роботов
В Игре реализованы бои роботов. Пользователь может собрать робота и
запрограммировать с целью использования его для поиска ресурсов на уровне
«Полигон» или для боя с роботами других игроков на уровне «Арена»
6.4 Сборка робота
Сборка робота происходит в комнате «Лаборатория 2» жилого уровня и
проходит в 2 этапа:
– Сборка чертежа;
– Установка деталей.
6.4.1

Этап сборки чертежа

На первом этапе сборки робота окно сборки содержит кнопку «взять
[название детали]» (Рисунок 30, отметка 1) и чертеж робота (Рисунок 30,
отметка 2). При нажатии на кнопку «взять [название детали]», пользователь
получает возможность разместить деталь на чертеже, двигая ее (в
зависимости от детали) влево-вправо или вверх-вниз (Рисунок 31). После
нажатия левой кнопки мыши деталь опускается в заданное место (Рисунок
31).
В конце этапа сборки чертежа:
– получается готовый чертеж робота (Рисунок 32, отметка 3);
– показывается процент качества сборки (зависит от точности положения
деталей) (Рисунок 29, отметка 1);
– кнопка «взять [название детали]» заменяется кнопку «далее» (Рисунок
29, отметка 2) нажатие на которую запускает следующий этап сборки.
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Рисунок 30

Рисунок 31
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Рисунок 32
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6.4.2

Этап выбора деталей

На этом этапе окно сборки разделено на две части: в левой находится
чертеж робота с пустыми слотами (Рисунок 33, отметка 1), а в правой
находятся доступные пользователю детали робота, которые могут быть
помещены в эти слоты (Рисунок 33, отметка 2). Навигация по имеющимся в
наличии деталям осуществляется при помощи ползунка (Рисунок 33, отметка
3), либо при нажатии на кнопки верхней панели (Рисунок 33, отметка 4).
Окно также содержит кнопку «Следующий этап» (Рисунок 33, 5), которая
может быть нажата только после того как все детали будут установлены в
соответствующие слоты.

Рисунок 33
Выбор детали (Рисунок 34, отметка 1) осуществляется следующим
образом: навести на нее курсор и нажать левую кнопку мыши. Тогда курсор
приобретает вид детали (Рисунок 34, отметка 2), а слот инвентаря робота, в
который можно поместить деталь, подсвечивается зеленым цветом (Рисунок
34, отметка 3). Пользователь может установить следующие типа деталей:
– базовые (доступны в неограниченном количестве):
– созданные (посредством мини-игр создания деталей);
– уникальные (полученные в награду за прохождение образовательных
уровней).
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Рисунок 34
После завершения сборки пользователь увидит финальное окно,
содержащее изображение робота (Рисунок 35, отметка 1), оценку качества
сборки (Рисунок 35, отметка 2) и кнопку «ОК» (Рисунок 32, 3), при нажатии
на которую окно закрывается, и сборка считается завершенной.

Рисунок 35
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6.5 Программирование робота
Программирование

робота

осуществляется

посредством

установки

визуальных блоков в три программируемые линии. Программируемые линии
представлены на рисунке 36:
• Линия 1 «Движение и поиск» отвечает за передвижение робота;
• Линия 2 «Бой: вижу противника: атакую» отвечает за действия
робота в случае обнаружения противника%
• Линия 3 «Бой: Защита» отвечает за действия робота в случае
получения урона.

Рисунок 36
6.6 Создание деталей роботов
В комнате «Лаборатория 2» жилого уровня пользователь может создать
новые детали роботов и другие предметы. Для этого ему необходимо иметь в
инвентаре нужное количество ресурсов и пройти мини-игру, отвечающую за
сборку конкретного типа детали или создание предмета. На рисунке 37
представлена «Лаборатория 2». Для перехода к созданию предметов нужно
нажать на универсальный комплекс, указанный стрелкой.
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Рисунок 37
На рисунке 38 представлено окно выбора предметов для производства. Для
выбора предмета нужно щелкнуть по нему левой кнопкой мыши.

Рисунок 38
В Игре представлены четыре мини-игры создания деталей:
• «Солнечная батарея» – результат: солнечная батарея
• «Фотолитография» – результат: ЦПУ
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• «Создание литиевого аккумулятора» – результат: литиевый
аккумулятор
• «Сборка топливного элемента» – результат: топливный элемент
6.7 «Арена»
Арена служит для испытания созданного пользователем робота в бою.
Противник будет случайным образом выбран из роботов, созданных и
запрограммированных другими пользователями. После начала боя на арене
оба робота будут исполнять запрограммированные циклы до того момента
пока один из них не выйдет победителем из боя. Результатом боя на арене
является победа, поражение или ничья.
6.8 «Полигон»
Полигон служит для поиска и сбора ресурсов и предметов, которые в
последствии могут быть использованы в создании роботов и деталей для них.
На полигоне встречаются противники, подлежащие уничтожению. Для
успешного сбора ресурсов, робот должен вернуться в исходную точку
(рисунок 39) до окончания энергии и нажать кнопку «У» («Е» в англ.
раскладке) на клавиатуре.

Рисунок 39
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Возможно досрочное покидание лабиринта с потерей работа. Для этого
нужно нажать «Esc» на клавиатуре после чего появится диалоговое окно
(рисунок 40).

Рисунок 40
Чтобы покинуть лабиринт нажмите «OK», для продолжения игры – «Отмена».
Название найденного ресурса или предмета появится в центре экрана
(рисунок 41).

Рисунок 41
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В случае успешного завершения исследования «Полигона», пользователь
увидит окно с найденными предметами и ресурсами (рисунок 42). Для
продолжения игры необходимо нажать кнопку «Продолжить». Все найденные
предметы добавятся в инвентарь игрока.

Рисунок 42
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Решение технических проблем
Проблема
Игра не запускается

Я забыл пароль

В игре появляются черные зоны на
экране
Игра работает медленно

Решение
Игра разработана для операционных
систем Windows 7,8,10 и MacOS
Sierra 10.12, High Sierra 10.13.
Проверьте, соответствие
операционной системы
Воспользуйтесь формой
восстановления пароля на сайте
allotrop.ru с помощью секретного
слова
Обновите драйвер вашей
видеокарты
При запуске игры выберите более
низкое разрешение экрана
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