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Введение
Благодарим за приобретение клиента для игры Carnage, искренне надеемся, что он Вас
не разочарует, а лишь доставит немало приятных минут за любимой игрой!

1.1

С чего начать
Прежде всего откройте параметры клиента, внимательно изучите их, установите
нужные вам значения. Если Вам непонятен тот, или иной элемент, то обратитесь к
данному руководству, также не ленитесь просто навести мышку и немного подождать,
многие элементы снабжены подсказкой.
После того, как Вы настроите программу можно заходить в игру, для этого вернитесь в
главное окно и нажмите "Зайти в игру", затем "Новый Login\изменить старый", введите
свой игровой Login, и пароль (по желанию).
Откроется главная страница игры, и Вам понадобится лишь нажать кнопку
"Войти" (или ввести пароль и нажать).
В дальнейшем можно будет выбрать свой Login в списке для быстрого входа в игру.
Полностью автоматический вход не происходит во избежания обнаружения клиента.

1.2

Общее описание
Данная программа была специально разработана для более удобной и комфортной
игры в Carnage. Основные критерии которым уделялось внимание - удобство
пользователя и стабильность работы и невидимость для администраторов игры. При
сохранении stealth режима удалось реализовать достаточно много полезных
возможностей и модулей, которых хватает для полноценной и, что главное, очень
комфортной игры.
Stealth возможен благодаря тому, что программа по сути является надстройкой над
Internet Explorer, и в отличии от предыдущего клиента для игры не посылает запросы,
по которым ее можно было бы отследить (например изменив названия полей), именно
по этой причине отслеживание клиента на практике фактически невозможно.
Общие особенности
 Подстройка под темы Windows XP\Vista
 Работа программы со встроенной базой данных (позволяет ускорить работу
программы при работе с данными и позволяет добавлять новые возможности)
 Полная совместимость с Internet explorer 7\Windows Vista
 Поддержка Drag&Drop в браузерах программы
 Поддержка горячих клавиш
 Скрытие программы нажатием комбинации клавиш
 Возможность свернуть в системный лоток
 Возможность выключения графики в игре
 Выбор города через который заходить
 Возможность получать новости программы
 Модификация кода HTML "на лету"
 Возможность работы при внезапном отключении интернета (переодевалка и др.
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модули)

1.3

Терминология
Как и в любой программе, или информационной сфере, в данной программе и помощи
к ней существуют свои обозначения.
1. ">\ "
Означает "кнопка выпадающего меню", т.е. дополнительная возможность кнопки не
только выполнить свое действие, но и открыть меню. Например кнопка "чат" в главном
окне.
2. "Подсказка"
Может также означать "всплывающая подсказка", т.е. подсказка, которая появляется
при наведении и задержки мыши на элементе.
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Модули
В данном разделе Вы можете почитать о некоторых возможностях программы.

2.1

Главное окно
Где находится: Главное

окно программы
Основное окно программы, в нем находится собственно окно игры и доступ к другим
возможностям клиента.

Описание:

В самом верху находится панель, используя которую можно получить доступ к тем,
или иным функциям, если кнопка снабжена стрелкой, которая указывает вниз, то при
ее нажатии Вы увидите доволнительные утилиты, пример под цифрой "2".
Панель показывающая количество рун обновляет информацию при открытии рюкзака,
цифра "3".
Под цифрой один индикатор загрузки страницы (при наведении мыши покажет, что
конкретно загружается в данный момент), и индикатор количества HP и PW, при
наведении покажет, сколько осталось времени до полного восстановления.
Подписи, иконки и отображение кнопок можно настроить, для этого нажмите на
синюю кнопку, со стрелкой, которая указывает вниз (на рисунке справа от кнопки
"справка" и левее индикатора загрузки).
Вход в игру осуществляется с помощью нажатия кнопки "Зайти в игру".
2.1.1

Анкета
При редактировании анкеты персонажа Вы увидите новшество: будет видно, сколько введено
символов, это позволит избежать потери набранного текста, в том случае, если текст окажется
свыше 1024 символа, которые разрешены для ввода.

2.1.2

Панель с рунами
При открытии соответствующего раздела рюкзака на панели рун будет отображено их
количество.
Через "\" отображены сестерцовые руны.
Если открыт раздел с рунами в инвентаре, то нажатие на кнопку руны приведет к быстрому
поиску руны (документ должен быть полностью загружен).
Кнопка "время невидимости" позволит засечь время до конца невидимости, что незаменимо при
боевых действиях.
Подсказка: Быстрый поиск рун возможен также и в магазине, и магазине чудесных вещей.
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Настройки
Где находится: Главное

окно программы/Параметры
В данном модуле можно настроить основные параметры программы.
2.2.1

Основные настройки

Описание:

Горячие клавиши настраиваются путем выбора желаемого действия в списке, затем
перехода в поле "Комбинация" и нажатия нужного сочетания клавиш, все прочие
элементы содержат подсказки (видны при наведении мыши на элемент).
2.2.2

Настройки клиента

Описание:

Большинство элементов содержат подсказки.
Лог чата требуется для работы модуля "Работа с логами чата", в случае, если он
отключен работа с модулем будет невозможна.
Статистика опыта нужна для работы одноименного модуля.
Аватары - программа способна заменять изображения персонажей на свои (указанные
на сервере, для определенных персонажей, которые пожелали иметь данную
возможность), если Вам не нужны эти замены Вы можете отключить этот параметр.
Влияние парамеров (статов) - каждый параметр дает свой вклад в модификаторы,
показывать ли их влияние, или лишь от вещей.
Показывать в архиве временную информацию - программа автоматически сохраняет
информацию при открытии любой информации о персонаже, для предоставления
© 2008 ALaKO
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сервисам переодевалка, параметры, и ряду других в offline-режиме, или в случае, когда
получить информацию нельзя. Сервис "Архивная информация" по-умолчанию не
показывает ее.
Прокси сервер в формате: Ip, во втором поле порт.
2.2.3

Настройки игры

Описание:

Заходить через город - через какой город заходить в игру, после входа автоматически
меняется на текущий (до тех пор, пока не открыты настройки), изменение возможно
ДО входа в игру.
Сообщение о восстановлении HP происходит в виде pop-up окна.
Подпись на форуме - в конце каждого сообщения на форуме оставлять указанную
подпись.
2.2.4

Системные настройки

Описание:
Элементы снабжены подсказками.

2.3

Контакты
Где находится: Главное окно программы/Контакты
Данный модуль служит для быстрого поиска контактов и ориентации в во всем их
многообразии.
Описание:

© 2008 ALaKO
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Проводит автоматический поиск по нику и комментарию, в рамках выбранной группы,
достаточно ввести ник, комментарий, или его часть.
Для добавления нового ника достаточно ввести новый ник и нажать на кнопку "+".
Нажатие кнопки "?" откроет информацию о введенном в текст поиска персонаже.
Двойное нажатие на нике в списке откроет его информацию.
Каждому персонажу можно присвоить свою группу (или несколько групп).
Архив информаций покажет сохраненные информации в архиве, данного персонажа.
2.3.1

Группы
Где находится: Главное

окно программы/Контакты/Группы

Данный модуль служит для добавления новых групп, их удаления, а также
присваивания персонажу членства в группе (или нескольких).
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Книжка
Где находится: Главное

окно программы/Книжка
Записная книжка служит для хранения различной информации.

Описание:

Вся информация хранится в базе данных программы.

2.5

Скриншот
Где находится: Главное

окно программы/Скриншот
Позволяет сохранить скриншот происходящего в главном окне программы.
Второе действие кнопки - открытие папки со скриншотами.
Имя файла содержит дату и время записи скриншота.

2.6

Чат
Где находится: Главное

окно программы/Чат
Совокупность модулей для работы с чатом. При нажатии на кнопку откроется модуль
"фильтрация чата".
2.6.1

Фильтрация чата
Где находится: Главное

окно программы/Чат
В данном модуле можно настроить игнорирование сообщений от персонажей,
включить подсветку сообщений (выделить цветом указанные слова), настроить
отображение системных сообщений (входы в помещение, выходы, выходы из игры,
начало боя, конец боя, склонностные, инквизиторские и прочие).

© 2008 ALaKO
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Статистика полученного опыта
Где находится: Главное

окно программы/Чат>/Статистика полученного опыта

Позволяет вывести данные о полученном опыте, карме, доблести, за определенный
период.
2.6.3

Работа с логами чата
Где находится: Главное

окно программы/Чат>/Работа с логами чата
Позволяет провести выборку сообщений за нужный период и впоследствии найти
нужные сообщения.

© 2008 ALaKO
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Шаг 1.
Выберите нужные даты, укажите тип сообщений, который Вас интересует, нажмите
"Выбрать", кнопка "удалить" удалит сообщения соответствующие указанным условиям.
Шаг 2.
К выбранным сообщениям можно применить фильтрацию, она применяется на уже
отфильтрованный текст, т.е. если вы выбрали "Только сообщения содержащие private",
а затем указали "Выделить сообщения содержащие Привет!" будут выделены
приватные сообщения, которые содержат текст "Привет!".
Пояснения:
 Только - удалит все сообщения, которые не содержат указанный текст.
 Удалить - удалит все сообщения, которые содержат указанный текст.
 Выделить - подстветит красным цветом указанный текст.
 Сбросить фильтр - отменит всю проведенную фильтрацию.
 Сохранить как - сохранить результат в отдельный файл.

2.7

Справка
Где находится: Главное

Данный файл.

© 2008 ALaKO
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Сообщить об ошибке
Где находится: Главное

окно программы/Справка>/Сообщить об ошибке
Позволяет отправить сообщение об ошибке в программе.
2.7.2

Новости
Где находится: Главное

окно программы/Справка>/Новости
Покажет новости программы (ранее сохраненные).
2.7.3

О программе
Где находится: Главное

окно программы/Справка>/О программе
Информация о программе.
2.7.4

Справка
Где находится: Главное

окно программы/Справка

Данный файл.

2.8

Окно W2
Где находится: Главное

окно программы/Окно W2
Вспомогательный браузер с поддержкой вкладок.

Описание:
1. Форум
© 2008 ALaKO
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Позволяет открыть любой раздел форума любого города
2. Правка
Стандартные возможности - вырезать, копировать, вставить, искать
3. Вид
Позволяет:
Обновить все вкладки
Остановить загрузку всех вкладок
Закрыть все вкладки
Закрыть все вкладки содержащие информацию персонажей
Закрыть все вкладки с логами боев
Закрыть все вкладки с темамами форума
Просмотреть HTML код страницы
4. Избранное
Отдельное от основного браузера избранное. Содержит модуль
"Псевдонимы" (позволяет ввести псевдоним, если он будет введен в адресную строку,
то откроется страница закрепленная за псевдонимом)
5. Дополнительно
Дополнительные модули программы
6. Сохранить
Позволяет сохранить текущую страницу
7. Адресная строка
Если Вы введете ник персонажа, то он будет открыт как ник, а не как не найденная
страница, дополнительная информация доступна по всплывающей подсказке.
8. Вкладки
Перемещение возможно при помощи колесика мыши, правый щелчок по вкладке
откроет дополнительное меню.
Ctrl+N откроет новую вкладку.
Закрытие вкладки возможно
 По нажатию средней клавиши мыши (колесика)
 Нажатием Ctrl+W
 Кнопка закрытия на вкладке
 Кнопка закрытия на панели инструментов
Строка ввода адреса
 Открытие в новой вкладке адреса если нажать shift+enter
 Открытие в текущей вкладке адреса если нажать enter
 Открытие информации о персонаже простым нажатием enter (просто ввести ник
в строку ввода адреса, адрес откроется как адрес, если ник - как информацию о
персонаже)
2.8.1

Поиск по форуму
Где находится: Главное

окно программы/Окно W2/Дополнительно/Поиск по форуму
Позволяет провести поиск по форуму Carnage. Поиск осуществляется с помощью
google.
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Переодевалка
Где находится: Главное

окно программы/Окно W2/Дополнительно/Переодевалка
Позволяет подобрать комплект, сравнивать комплекты между собой, более подробное
описание в самом модуле.
2.8.3

Переодевалка (текстовый режим)
Где находится: Главное

окно программы/Окно W2/Дополнительно/Переодевалка

(текстовый режим)
Позволяет подобрать комплект, сравнивать комплекты между собой, более подробное
описание в самом модуле. Данная версия отличается от обычной выключенными
рисунками игры.
2.8.4

Энциклопедия
Где находится: Главное

окно программы/Окно W2/Дополнительно/Энциклопедия
Удобная энциклопедия имеющая массу преимуществ перед обычной.
А именно:
1. Небольшой размер по сравнению с энциклопедией Carnage
2. Вся информация обо всем обмундировании на одной странице
3. Фильтрация вещей по уровню
4. Фильтрация вещей по названию
5. Поиск вещей по названию
6. Возможность выключить рисунки
7. Удобный интерфейс
8. Возможность работы в offline
2.8.5

Прайсы инквизиции
Где находится: Главное

окно программы/Окно W2/Дополнительно/Прайсы инквизиции
Содержит внутренние прайсы инквизиторов на наказания.
2.8.6

Ранги инквизиции
Где находится: Главное

окно программы/Окно W2/Дополнительно/Прайсы инквизиции
Информация о рангах инквизиторов.
2.8.7

Рассчет доблести, кармы, возможностей
Где находится: Главное

окно программы/Окно W2/Дополнительно/Рассчет доблести,
кармы, возможностей
Позволяет посмотреть, при каких значениях какой титул по карме, по доблести.
Также предоставляет информацию об абилити различных склонностей.
Более подробное описание в самом модуле.
2.8.8

Перераспределение параметров
Где находится: Главное

окно программы/Окно W2/Дополнительно/Перераспределение
параметров
Позволяет заранее рассчитать стоимость перекачки в больнице игры.
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Whois
При открытии информации любого персонажа автоматически будут показаны
модификаторы персонажа, комментарий к персонажу указанный в модуле "Контакты",
возможность изменить комментарий и сохранить информацию в архив.

2.8.10 Возможности на форуме
Автоподпись на форуме
Если данная возможность активна в настройках, то каждое сообщение на форуме будет
подписано указанной подписью.
Панель со смайликами
Позволяет быстро вставить любой из смайликов игры в текст на форуме.
Ссылка на персонажа
Быстрая вставка ссылки на персонажа.
В книжку
Скопировать написанный текст на форуме в записную книжку.
Изменение размера поля ввода
Вы можете увеличить, или уменьшить, размер поля ввода для удобства.
2.8.11 Ранг кармы
При открытии информации автоматически показывает ступень кармы персонажа.
2.8.12 Архив
В архиве хранится информация, которую сохранил пользователь (нажав "сохранить
информацию" в информации о персонаже), и автоматически добавленная в него информация.
Получить к ней доступ можно используя модуль "Контакты", или введя в адресную строку ник и
выбрать в меню "Открыть как информацию из архива".
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Часто задаваемые вопросы
Зачем программе доступ к alako.ru
Для авторизации и подтверждения легетимности копии, для получения новостей и
списка аватаров.
Передается ник пользователя, проверяются версии аватаров (списка) и новостей, если
новости и\или аватары не требуют обновления, то сервер не передает новости и\или
аватары.
Что значит Stealth
Это означает, что программа не афиширует свое присутствие, в данном случае
программа не посылает запросы, по которым администрация игры могла бы
безошибочно определить клиента, как результат - полная незаметность и прозрачность
для администрации использование Вами клиента.
Whois показывает неверные данные!
Скорее всего включено в настройках: учет влияния параметров. Каждый параметр
(стат) дает влияние на модификаторы, клиент может их учитывать, при определенных
настройках.
Пишет "just time debugging" или "произошла ошибка сценария(скрипта)"...
1. Запустите internet explorer
2. Сервис\Свойства обозревателя\дополнительно\
2.1 (for english version) Service\Options\Advanced\
3. Отключить(запретить) отладку скриптов(сценариев). В том числе и "другие".
Запускаю программу кнопки не работают. утилит мало! (Или пишет ВХ0: Сбой
защиты)
1. Зайдите в Настройки\Системные
2. Нажмите "Проверить доступ к alako.ru"
3. Если доступ есть - проверьте указанный ник, возможно он неверно указан.
4. Если доступа нет - проверяйте настройки своего FireWall или прокси сервера,
программа здесь не при чем.
Не отображаются рисунки\что-то еще не так, как ожидалось
1. Зайдите в Настройки и внимательно изучите.
2. Если не помогло: Запустите internet explorer, очистите кеш браузера.
Вместо русских букв показываются закорючки
Есть 3 способа исправить положение (рекомендуется 3-й).
1. Использовать http://www.microsoft.com/globaldev/tools/apploc.mspx который позволит
вам запускать любое приложение с нужным языком.
2. Запустите апплет Control Panel -> Regional and Languadge Options. На закладке
Regional Options есть два раздела, Standarts and formats и Location. Первый раздел
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настраивает локаль для конкретного пользователя и отвечает за то, в каком виде и на
каком языке пишется дата, время, какие меры длины используются и так далее. В
нашем случае его лучше всего ставить Russian. Второй пункт отвечает, в том числе, и за
системные шрифты, это как раз то, что нам и нужно. Необходимо убедиться, что там
выставлена Russia. Кроме этого, на закладке Advanced надо выставить Language for
non-Unicode programs в Russian. После этого, при отображении всех менюшек и
сообщений, XP будет использовать русскую кодировку. Конечно же, это никак не
повлияет на латинские буквы.
3. Сохраните указанное ниже в файл с расширением reg (например locale.reg) и
запустите его, затем перегрузите компьютер:
Отображены неверные модификаторы в whois
Попробуйте выявить вещь, у которой неверно указаны модификаторы и затем
отправить информацию о найденной ошибке.
А вдруг в программе вирус!
Автор гарантирует отсутствие вредосносного кода в программе. Если вы тем не менее
опасаетесь вируса - после скачивания проверьте файл антивирусом со свежими
антивирусными базами а затем проследите - вносит ли програма какие-либо изменения
в систему. Вы убедитесь что никаких вредоносных действий без ведома пользователя
программа не выполняет.
Как избавится от щелчков во время игры
1. панель управления\звуки и аудио устройства
2. вкладка "звуки"
3. дальше в списке "проводник" "начать обзор" там поменять звук или отключить его.
Замечания:
1. Замечание: при установленном в системе softice программа отказывается работать.
Решение - удалить softice.
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Замеченные ошибки
При попытке просмотреть информацию о том, где еще содержатся предметы
этого типа в магазине нужная информация не отображается.
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Контакты
Если у Вас есть предложения о новых возможностях программы, или предложения по
сотрудничеству, то вы можете написать на e-mail: alako@mail.ru
Просьба указывать название программы и излагать свои мысли ясно и четко.
Также Вы можете посетить сайт http://alako.ru.
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