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Tribal Wars как простая игра, которая делит карту на небольшие территории, как показано на
следующем изображении. Эти территории охраняются и нападают друг на друга, когда на них нападают
или нападают дважды, и где территория может отправлять армии для защиты, которые могут атаковать
только с границ. Tribal Wars ++ поставляется с расширениями: Древовидное представление (плагин):

расширение, в котором пользователь может видеть карту в древовидном представлении (вместо
стандартного представления). Древовидное представление показывает общий вид карты, где территории

расположены одна внутри другой в более мелкой сетке. Пользователь может щелкнуть территории,
чтобы получить информацию о них. Вид дерева можно переключать. Прокрутка карты (плагин):

пользователь может прокручивать карту. Окно карты (плагин): Пользователь может просматривать
большие карты, на одной большой карте пользователь может видеть территории, оружие противника,

территории противника. Пользователь также может видеть доступные войска, такие как население, силы
и уровни вооружения. Обстрелы (плагин): пользователь может просматривать обстрелы на карте, кто

является целью, юниты, которые собираются атаковать, и места, где проводится атака. Правопреемники
(плагин): пользователь может назначить территорию другой территории и назначить единицу

территории. Инструменты: Вид карты (плагин): пользователь может открыть карту из меню, а затем
открыть территории на карте. Справка (плагин): пользователь может отправить справку (пунктирная

линия) карты, и пользователь может увидеть местоположение справки, наведя указатель мыши.
Отметить карту (плагин): пользователь может пометить карту в определенном месте, что означает, что в

следующий раз, когда пользователь прибудет в это место, карта будет отмечена. Книги (плагин):
пользователь может просматривать книги. Статьи (плагин): Пользователь может просматривать

опубликованные статьи. Терминология (плагин): Пользователь может просматривать опубликованную
терминологию. Map Play (плагин): пользователь может играть на карте, игра начнется на карте.

Перестановки (плагин): пользователь может просматривать карту перестановок. Firefall (плагин):
пользователь может просматривать карту Firefall. Профиль игры: Пользователь может просмотреть

профиль игры, где пользователь может увидеть важные параметры, первую десятку игроков, количество
заработанных и потраченных денег,
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Набор инструментов анализатора пакетов позволяет пользователю просматривать пакеты передается
игроком в Tribal Wars своим друзьям Архитектура ТВ++: - Анализатор пакетов TW++: инструмент с
графическим интерфейсом, который позволяет пользователям фильтровать и просматривать пакеты.

передается игроком своим друзьям (или игроком себе); (инструмент с графическим интерфейсом также
позволяет пользователю исследовать пакет) - Регистрация данных TW++: (пакет -> инструмент -> файл
журнала). В двух словах, этот инструмент позволяет пользователю создавать файл журнала со своими
пакетами. Можно сохранить один файл журнала или набор файлов журнала. можно спасти. Коллекция

файлов журналов будет называться "log". Установка ТВ++: 1 - Загрузите и установите инструмент
анализатора пакетов на свой веб-сервер: 2 - Загрузите и установите инструмент регистратора данных на
свой веб-сервер. В двух словах, когда пользователь подключается к странице входа в вашу Tribal Wars,

он увидит форму входа со следующими параметрами: действие - какой тип действия: распечатать,
проанализировать,... ID - id игрока Имя пользователя - имя пользователя игрока. Пароль - пароль

игрока. (Обратите внимание, что тот же идентификатор и имя пользователя должны использоваться в
packet_data_log) Когда пользователь вошел в систему в нашем примере, он увидит следующее

возможные действия: анализировать (для package_analyzer): отображать в консоли анализатора пакетов
все пакеты передается игроком своим друзьям (или от игрока к себе). (используя графический

интерфейс package_analyzer) отображать в графическом интерфейсе packet_analyzer пакета (используя
графический интерфейс package_data_log) печать (для package_data_log): сохранить лог-файл на диск.

(архив лог-файла также будет сгенерировано) отображать в консоли fb6ded4ff2
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