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Общее положение
Данный документ расскажет, как пользоваться Teamspeak. А также о
специальных группах пользователей и их привилегиях. Будут так же описаны
некоторые необходимые функции Teanspeak для облегчения вашего
пользования им.
Teamspeak сервер работает 24/7 всегда ON-LINE. Сервер работает для
всех пользователей «STARKnet группа проектов», а также для всех желающих
посетить проект и познакомится с его сервисами.
На сервере действуют Общие правила «STARKnet группа проектов».

1. Порядок установки
В данной иструкции будет показано как установить сам клиент
программы.
Итак, начнем:
 Скачать программу. Пройти по ссылке:
http://teamspeak.com/downloads
 Далее запустить установку программы, следуя инструкциям
инсталлятора
 Для русификации (см. ниже инструкцию)
 Далее запуск, на рабочем столе появится значок установленной
программы. Двойной клик:

 В появившемся окне выбрать «Подключение – подключиться»

 Высветится окно:

 Заполняем, так как указано на снимке (Вместо «Ваш псевдоним»,
пишем свой), пароль оставляем пустой.
 Жмем кнопку «Подключиться»
 Читаем правила на Основном канале и начинаем пользоваться
Для русификации программы, необходимо выполнить следующие действия:
 После установки программы описанной в инструкции выше,
пройти по ссылке:
http://addons.teamspeak.com/directory/addon/Translations/Russian
-translation.html
 Скачиваем архив и распаковываем его в папку установленной
программы

 Затем перезапускаем Teamspeak и наслаждаемся русской
версией!
Есть ли возможность добавить сервер в закладки? Конечно и для вас
следующая инструкция:
 Запускаем программу
 Выбираем «Закладки – Менеджер закладок»

 Высветится окно:

 Нажимаем «Добавить закладку»
 Заполняем поля:

 Поле «Ваш псевдоним» - Вводите ваш псевдоним, все остальное
заполняем как указано на снимке
 Нажимаем кнопку «ОК»
 Теперь проверяем закладку

 Превосходно. Теперь сервер у Вас в закладках!

2. Привилегии и специальные группы
Итак, давайте ознакомимся с группами пользователей:
 Гость
Группа пользователей, которые только начинают знакомиться с
проектом, зашли в первый раз и не имеют особых возможностей.
 Зарегистрированные
Группа пользователей, давно пользующихся проектом, имеют
расширенные возможности.
 Модераторы
Группа пользователей, которые имеют особые возможности по
сравнению с зарегистрированными, а также особые привилегии.
 Модератор канала
Это группа пользовательских каналов. Назначаются при установке
канала обычным пользователем.
 Старшие модераторы
Группа модераторов, выбираются из числа обычных модераторов,
имеют расширенные возможности модераторов.
 Главный администратор
Главный администратор, это главный руководитель и смотритель
сервиса. Его функционал и привилегии значительно больше чем у
остальных групп пользователей.
 Высшее руководство STARKnet группа проектов
Высшее руководство, единственная структура, которой подчиняется
главный администратор. Привилегии и возможности Высшего
руководства не ограничены.

Теперь рассмотрим привилегии и возможности каждой группы в
целом.

Гость.
В привилегиях этого пользователя особенностей нет. Возможности
очень просты:
 Может подписаться на канал
 Может просматривать привилегии
 Может писать в ЛС или в общий чат канала
Зарегистрированные.
Для того, чтобы получить права зарегистрированного пользователя,
необходимо иметь количество посещений на сервере не менее 15 раз и
положительную оценку как минимум одного модератора.
В привилегии такого пользователя входят:
 Возможность участвовать в развитии проектов
 Возможность войти в более привилегированную
пользователей
 Приоритет в рассмотрении заявок

группу

Возможности данной группы:







Может подписаться на канал
Может просматривать привилегии
Может писать в ЛС или в общий чат канала
Может обмениваться файлами
Может установить аватар
Может участвовать в акциях, проводимых STARKnet

Модератор.
Модераторы выбираются из числа самых активных пользователей.
Чтобы стать модератором необходимо иметь количество посещений на
сервере не менее 25 раз, а также положительную оценку как минимум двух

модераторов или одного старшего модератора. А также пройти
собеседование с Главным администратором или членом высшего
руководства STARKnet.
Если пользователь уже состоит в структуре проекта, то возможности и
привилегии модератора устанавливаются ему автоматически на том
подразделении, к которому он принадлежит.
Итак, в привилегии данной группы входит:
 Все возможности зарегистрированного пользователя
 Участвовать в общих собраниях по развитию проекта, а также
посвященных ознакомлению с новой информацией в изменении
пользования проекта.
Возможности модераторов:
 Может блокировать/исключать/перетаскивать пользователей
 Редактировать информацию на канале
 Может регистрировать пользователей
Модератор канала.
Данные пользователи получают привилегии, только при создании
собственного канала. И распространяются они только на территории этого
канала и только на категорию обычных пользователей.
Привилегии:
 Все привилегии обычного зарегистрированного пользователя
Возможности:
 Исключать пользователя с канала
 Писать в общий чат, выставлять
пользователям

привилегии

Обязанности:
 Подчиняться требованиям и уставу сервера
 Следить за изменением в пользовании такого канала

обычным

Старший модератор.
Пользователи выбираются из числа самых ответственных модераторов.
В зону ответственности входит вся территория сервиса.
Назначаются такие модераторы только Главным администратором или
Высшим руководством «STARKnet группа проектов». Привилегии и
возможности таких модераторов кардинально отличаются от обычных
модераторов.
Привилегии:
 Все привилегии зарегистрированного пользователя
 Обязательное участие в собрании по улучшению и принятию
каких-либо изменений в структуре сервиса.
 Курирование распорядка управления каналов
Возможности:
 Все возможности модератора
 Блокирование/исключение/перетаскивание пользователей
 Может
наказывать
модераторов
до
дальнейшего
разбирательства в присутствии Главного администратора
 Может редактировать/создавать пользовательские каналы без
предварительного согласования с Главным администратором
Главный администратор.
Данный пользователь является Главный руководителем сервиса и
куратором Старших модераторов.
Привилегии и возможности этого
пользователя не ограничены. Отчет о своей работе Главный администратор
направляет непосредственно только Высшему руководству STARKnet.
Заявка, поданная устно напрямую Главному администратору, может
быть рассмотрена сразу.
ВНИМАНИЕ! При остуствии Главного администратора, его обязанности
и права принимает один из старших модераторов, назначенный лично
Главным администратора при согласовании с Высшим руководством.

Высшее руководство.
На территории всего сервиса у высшего руководства «STARKnet группа
проектов» как и у главного Администратора есть не ограниченные права и
возможности.
Заявки, поданная Высшему руководству, может быть так же
рассмотрена сразу.

V.I.P.
Особая категория пользователей. Возможности и привилегии
оговариваются отдельно либо с Главным администратором, либо с Высшим
руководством.

ВАЖНО! Помните, что все категории пользователей подчиняются
требованиям и соблюдают «Общие правила STARKnet группа проектов».
Поэтому они не могут превысить своих полномочий и обязаны действовать
в пределах своей должностной инструкции.

3. Порядок получения привилегий
Для получения привилегии необходимо соответствовать следующим
требованиям.
Зарегистрированным пользователям:
 Посещений: не менее 15 раз
 Один положительный отзыв модератора
 Участие в другом проекте (позволит
зарегистрированным пользователем)
Заявку можно подать устно любому
модератору/Главному администратору.

вам

сразу

стать

модератору/Старшему

Либо заполнив форму «starknet_ts_1» и отправить: support@starknet.ru

Модераторам:
 Посещений: не менее 25 раз
 Не менее двух положительный отзывов других модераторов,
либо один отзыв Старшего модератора
 Участие в другом проекте (позволит вам сразу стать
модератором)
 Обязательное собеседование с Главным администратором
Заявку можно подать как
воспользоваться
формой
support@starknet.ru

устно Старшему
«starknet_1-1»

модератору, или
и
отправить:

Старшим модераторам:
 Посещений: не менее 50 раз
 Обязательное собеседование с Главным администратором, либо
с одним из членов Высшего руководства STARKnet
Заявку необходимо заполнить обазятельно по форме «starknet _1-1» и
отправить лично Главному администратору, либо: support@starknet.ru

Модератор канала:
 Посещений: не менее 15 раз
 Один положительный отзыв модератора
Заявку можно подать устно любому Старшему модератору/Главному
администратору.
Либо
заполнив
support@starknet.ru

форму

«starknet_ts_1a»

и

отправить:

4. Правила пользования сервисом
Данная сводка правил создана на основе документа:
«Общие правила STARKnet группа проектов» и обязательна к
соблюдению всеми пользователями включая Главного администратора и
заканчивая обычным пользователем.
На всей территории сервиса действуют «Общие правила STARKnet
группа проектов» далее просто «Правила». Важно с ними ознакомится.
Помните, подключаясь на сервер вы принимаете и соглашаетесь с
правилами!
Ниже рассмотрены правила пользования сервисом:
4.1. О правилах
4.1.1. Правила действуют на всей территории сервиса
4.1.2. Правила обязательны к соблюдению для всех пользователей без
исключений, начиная руководителями и заканчивая обычными
пользователями
4.1.3. Ознакомится с правилами: http://starknet.ru/docs/starknet-mainrules.pdf
4.1.4. При подключении к серверу вы соглашаетесь с правилами
4.2. Общение
4.2.1. Запрещено
оскорблять,
угрожать
расправой
другим
пользователям
4.2.2. Издавать раздражающий шум, звук, мешать процессу общения
(сломан микрофон, не пользуйтесь им)
4.2.3. Пользоваться репутацией других пользователей для угроз
блокировкой или другими не приятными санкциями
4.2.4. Провоцировать пользователя к агрессивным действиям
4.3. Пользовательские каналы
4.3.1. Порядок создания канала
4.3.1.1. Создается по мере необходимости и пожеланий
пользователей
4.3.1.2. По мере без надобности так же удаляется
4.3.2. Индивидуальные каналы
4.3.2.1. Создается по заявке пользователей
4.3.2.2. Модерируется пользователем, подавшим заявку

4.3.2.3. Входит в зону ответственности Старшего модератора
4.3.3. Правила оформления канала
4.3.3.1. Название канала
4.3.3.1.1. Не должно нести провокационный характер
4.3.3.1.2. Не должно содержать оскорблений, любого вида
дискриминации других пользователей
4.3.3.1.3. Не должно содержать текста рекламного характера
4.3.3.1.4. Не должно быть ссылок на другие ресурсы
4.3.3.2. Порядок действия модераторов
При нарушении
деактивировать канал.

правил

оформления,

модераторы

в

праве

4.4. Клановые и командные состязания
4.4.1. Правила проведения
4.4.1.1. Каналы стримеров
4.4.1.1.1. Запрещено заходить в эти каналы, когда стример
ведет запись
4.4.1.1.2. Отвлекать, писать стримеру в ЛС
4.4.1.2. Каналы игроков, участников состязаний
4.4.1.2.1. Не участвующим в состязаниях запрещено
подключаться в эти каналы
4.4.1.2.2. Отвлекать игроков, писать в ЛС
4.4.2. Действия модераторов на период проведения
4.4.2.1. Следят за соблюдением других пользователей правил
4.4.2.2. Заявки,
принятые
от
участников
состязаний,
рассматриваются в приоритетном порядке
4.5. Правила подачи заявок
4.5.1. Заявки на снятие блокировки подаются не позднее 5 рабочих
дней ос дня выдачи блокировки
4.5.2. Заявки на регистрацию и перевода в другие категории
пользователей могут производится как устно, так и в письменной
форме на почту: support@starknet.ru

Данный документ вступает в силу с момента публикации на нашем ftpкаталоге: http://starknet.ru/docs/

