Пошаговая инструкция для подготовки к мероприятию в Roblox

Часть 1: создание аккаунта
1. Зайдите на сайт roblox.com¶
2. ЕСЛИ аккаунт на платформе Roblox у вас уже есть, повторно создавать его
не нужно – достаточно просто войти под имеющимся аккаунтом.
Если аккаунта нет, то перейдите в форму регистрации. Её нужно заполнить,
чтобы у вас создался аккаунт на платформе Roblox.
Обратите внимание, что Username должен быть уникальным, то есть отличаться
от того, что миллионы пользователей вводили до вас. Проявите смекалку и
помните, что Username на этом шаге выполняет чисто техническую задачу по
регистрации вас в системе. В игре на мероприятии все будут видеть вас под
вашим настоящим именем (его вы укажете позже).

3. Обязательно запомните пароль, который указали, так как вы ещё никуда не
вводили свою почту, чтобы был способ восстановления пароля.
4. После того, как вы заполнили анкету, система предложит пройти верификацию,
чтобы удостовериться, что вы не бот.

5. Чтобы пройти верификацию, нужно выполнить одну из нескольких простых
задач. Время от времени задачи меняются. Примеры задач представлены ниже.
Пример 1: повернуть картинку так, чтобы она стояла вертикально.

Пример 2: выбрать картинку с пингвином.

.
Пример 3: выбрать картинку, где сумма выпавших кубиков равна заданному
числу. В момент подсчета водите курсором по кубикам, чтобы они не пропадали.

Пример 4: найти искаженный предмет.

6. Сложность капчи зависит от различных параметров, в том числе от обилия
хакерских атак, осуществленных на сервера Roblox. К сожалению, из России их
происходит немало, поэтому нашему региону достаются самые сложные
задания. Наберитесь терпения и будьте внимательны.
7. После прохождения верификации откроется главная страница с играми Roblox.

Часть 2: установка клиента игры на компьютер
Способ 1 (подходит и для Windows, и для MacOS)
1. Вы создали свой аккаунт. Теперь необходимо установить игровой клиент и
проверить его работу. Для этого можно выбрать любую Roblox-игру.
Например, вот эту: https://www.roblox.com/games/5194434381/Geek-Picnic
2. Находясь на странице игры, нажмите зеленую кнопку запуска игры.

3. Появится окно, которое предложит вам скачать и установить клиент Roblox на
свой компьютер. Нажмите Download and Install Roblox.

4. На экране появится инструкция по установке. Также сам файл для установки
будет доступен в нижнем левом углу. Щелкните на него и следуйте шагам
установки.

Способ 2 (подходит только для Windows)
1. Другой способ установить игру – это скачать её в Windows Store по ссылке ниже.
Главное, не перепутать с приложением Roblox для консоли Xbox.
Ссылка на нужную версию:
https://www.microsoft.com/ru-ru/p/roblox/9nblgggzm6wm

Установка клиента игры на телефон или планшет
1. Перейдите по ссылке и скачайте бесплатное приложение
Ссылка для устройств на iOS: https://apps.apple.com/us/app/roblox/id431946152
Для устройств на Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roblox.client

Рекомендация: лучше устанавливать клиент игры на компьютер или
ноутбук, поскольку играть на этих устройствах будет удобнее.
Если игра запустилась на том устройстве, куда она была установлена
вами, и вы можете в неё играть, значит вы готовы к нашему онлайн
мероприятию. Если же что-то пошло не так, то читайте дальше.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Q: Как придумать свободное имя пользователя?
A: Добавить к имени, которое хочется, шестизначный номер из разных цифр. Скорее
всего, такая комбинация свободна. Ничего страшного, что цифры в конце имени
выглядят некрасиво – в игре можно будет играть под тем именем, которое вы укажете в
самом начале, во время создания своего персонажа.
Q: Как пройти проверку после регистрации?
A: После заполнения формы регистрации, Roblox может попросить пройти проверку,
чтобы удостовериться, что перед ним не робот. Для этого необходимо правильно
решить одну из предложенных системой задач. Примеры задач представлены выше.
Q: Что делать, если не получается пройти верификацию?
A: Если ошибиться при выборе картинки или делать выбор слишком долго, Roblox
может подумать, что имеет дело с роботом и усложнит задачу. Пока все примеры не
будут решены правильно, дальше пройти не получится. Поэтому необходимо
действовать спокойно и аккуратно. Помните, что 150 миллионов активных игроков до
вас смогли пройти эту проверку, так что и вы тоже сможете. Также обратите внимание,
что сложность проверки зависит от наличия включенного VPN.
Q: Как установить приложение Roblox?
A: После регистрации попробуйте запустить любую игру, и вам сразу же предложат
скачать приложение. Выше этот процесс расписан по шагам.
Q: Что делать, если для установки нужны права администратора, а у меня их нет?
A: Попробуйте установить игру из Microsoft Store по ссылке:
https://www.microsoft.com/ru-ru/p/roblox/9nblgggzm6wm
Q: Что делать, если при установке игры возникают ошибки?
A: В первую очередь проверьте, что ваша операционная система обновлена до
последней версии. Также убедитесь, что на жестком диске осталось свободное место.
Во время установки потребуется доступ в интернет, поэтому убедитесь, что он есть,
стабильный и быстрый. В крайнем случае, если ничего не помогло, введите текст
возникающей ошибки в поиск Google – наверняка такая же проблема у кого-то возникала
ранее и было найдено решение.
Q: Что делать, если при запуске игры возникает ошибка “Нет связи с сервером”?
A: Во-первых, нужно проверить, что интернет работает стабильно и быстро. При плохой
медленной связи игра может не запуститься или работать медленно.
Во-вторых, попробовать отключить Firewall и VNP.
Во-третьих, нужно проверить, что на компьютере открыт доступ к указанным на этой
странице серверам: https://en.help.roblox.com/hc/en-us/articles/115005744663
Доступ может быть ограничен, если компьютер является частью рабочей или
общественной сети. Следует передать эту ссылку администратору сети с просьбой
открыть доступ.

Q: Как установить Roblox на систему Linux?
A: К сожалению, Roblox не поддерживает операционную систему Linux. Как вариант, вы
можете поиграть в игру со своего телефона.
Q: Что требуется для игры в Roblox?
A: Достаточно не слишком старого ноутбука или компьютера с операционной системой
Windows или MacOS. Более подробно почитать про технические требования можно на
этой странице:
https://en.help.roblox.com/hc/ru/articles/203312800%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1
%8F-%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0
%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0
%BD%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5
Q: Что делать, если возникают любые другие сложности при установке?
A: Обратиться с вопросом в чат поддержки – ссылку на него запросить у организаторов
мероприятия.

