Как начать зарабатывать опыт трофейного фонда на Twitch?
Чтобы получать опыт трофейного фонда на Twitch, выполните следующие действия:
Шаг 1: привяжите свою учетную запись Blizzard к своей учетной записи Twitch.
Шаг 2: перейдите на Twitch, войдите в привязанную учетную запись и найдите стримеров
StarCraft II.
Шаг 3: найдите любую трансляцию StarCraft II с включенным расширением StarCraft II War Chest.
Шаг 4: дайте расширению StarCraft II War Chest доступ к вашему профилю Twitch и смотрите
трансляцию не менее 20 минут.
Шаг 5: когда в расширении появится кнопка «Получить опыт», нажмите ее, чтобы получить
награду.
Шаг 6: войдите в StarCraft II, чтобы добавить опыт в трофейный фонд.
Когда вы пополняете свой трофейный фонд наборами терранов, протоссов, зергов или полным
комплектом, заработанный вами опыт тут же приносит еще больше наград и помогает
поддержать киберспортивные соревнования по StarCraft! Узнать больше о трофейном фонде
BlizzCon 2019 можно в нашем официальном блоге.
Если вы еще не играли в StarCraft II, необходимо войти в игру хотя бы один раз до того, как
зарабатывать опыт трофейного фонда на Twitch. Нажмите здесь, чтобы установить игру.

Где купить трофейный фонд BlizzCon 2019?
Приобрести трофейный фонд BlizzCon 2019 для любой расы на выбор можно за 599 ₽, а полный
комплект — за 1499 ₽ в магазине Blizzard. Предложение ограничено! Успейте купить до 7 ноября
2019 г.

Как привязать учетную запись Blizzard к учетной записи Twitch?
Необходимо авторизоваться или зарегистрироваться в Twitch. На странице «Подключения»
(Настройки > Подключения) найдите раздел Blizzard Battle.net, выберите игровой регион и
щелкните «Подключиться».
Перед привязкой учетной записи убедитесь, что вы вошли только в одну учетную запись Blizzard в
этом браузере, иначе у вас могут возникнуть затруднения. Лучше всего производить привязку в
режиме приватного просмотра или в режиме инкогнито. Нажмите, чтобы узнать подробности.

Имеет ли значение, какая именно учетная запись Blizzard привязана к моей
учетной записи Twitch?
Да! Если у вас несколько учетных записей Blizzard, убедитесь, что к вашей учетной записи Twitch
привязана именно та, для которой вы хотите получить опыт трофейного фонда за просмотр
трансляций StarCraft II. Опыт трофейного фонда нельзя переносить между учетными записями
Blizzard.

Как выяснить, какая учетная запись Blizzard привязана к моей учетной
записи Twitch?
Информацию о том, какая учетная запись Blizzard привязана к вашей учетной записи Twitch, вы
можете найти на странице подключений Twitch.

Как дать расширению StarCraft II War Chest доступ к моему профилю
Twitch?
Чтобы получить в награду опыт трофейного фонда на Twitch, вы должны дать расширению
StarCraft II War Chest доступ к вашему профилю Twitch. Если вы этого не сделали, то увидите
кнопку настройки разрешений. Нажмите ее, чтобы вызвать диалоговое окно Twitch как в
браузере, так и в мобильном приложении, и предоставьте нужные разрешения.
•

•

Чтобы дать разрешение в браузере, нажмите на значок трофейного фонда,
расположенный в проигрывателе Twitch справа от центра, и откройте меню настройки
расширений. Затем нажмите на пункт управления доступом и предоставьте доступ во
всплывающем окне.
Чтобы дать разрешение в приложении Twitch для iOS или Android, нажмите на значок
трофейного фонда, расположенный в верхнем правом углу чата, и откройте окно
расширений. Затем нажмите на три вертикальные точки (⋮) вверху справа над
расширением StarCraft II War Chest. Предоставьте доступ во всплывающем окне.

После этого вы увидите, что расширение StarCraft II War Chest появилось в списке подключенных
расширений на страничке подключений Twitch.

Когда можно начать зарабатывать опыт трофейного фонда на Twitch?
Зарабатывать опыт трофейного фонда можно с 20:00 МСК 15 августа 2019 г. Чтобы это сделать,
сначала необходимо привязать учетную запись Blizzard к учетной записи Twitch.

Как долго можно зарабатывать опыт трофейного фонда на Twitch?
Зарабатывать опыт трофейного фонда на Twitch можно до 20:00 МСК 5 декабря 2019 г. Если к
этому времени вы не откроете все облики зданий, то при желании сможете позже приобрести их
в магазине Blizzard.

Когда начинаются фазы трофейного фонда BlizzCon 2019?
Ниже перечислено время начала каждой фазы трофейного фонда BlizzCon 2019.

Фаза 1: 15 августа 2019 г. в 20:00 МСК
Фаза 2: 12 сентября 2019 г. в 20:00 МСК
Фаза 3: 10 октября 2019 г. в 20:00 МСК
Фаза 4: 7 ноября 2019 г. в 20:00 МСК
Новые предметы трофейного фонда появятся в первой, второй и третьей фазах. После завершения
третьей фазы 7 ноября 2019 г. все предметы трофейного фонда можно будет открыть до 5 декабря
2019 г. Во время четвертой фазы вы также будете получать удвоенный опыт как в игре, так и на
Twitch.
Подробнее о наградах каждой фазы читайте в официальном блоге!

Сколько опыта трофейного фонда можно заработать на Twitch?
Чтобы заработать награду в виде опыта трофейного фонда на Twitch, просмотрите не меньше
20 минут любой трансляции StarCraft II, участвующей в акции и с активированным расширением
StarCraft II War Chest. С 15 августа 2019 г. до 7 ноября 2019 г. каждая награда принесет вам
50 000 ед. опыта, который вы сможете добавить к своему трофейному фонду в игре. С 7 ноября
2019 г. до 5 декабря 2019 г. каждая награда будет приносить уже 100 000 ед. опыта.

Как узнать, что мне досталась награда с опытом трофейного фонда на
Twitch?
Когда вы зарабатываете награду в виде опыта трофейного фонда на Twitch, расширение StarCraft II
War Chest обновляется и присылает сообщение «Получен опыт трофейного фонда». Прямо под
сообщением вы увидите кнопку «Получить опыт» — нажмите ее, чтобы забрать награду, и зайдите
в StarCraft II, чтобы добавить ее в свой трофейный фонд!

Ограничено ли количество опыта трофейного фонда, которое можно
получить на Twitch?
Количество опыта трофейного фонда, которое можно заработать на Twitch (в день, неделю, за
трансляцию и т.д.) не ограничено.
Однако учитывайте, что трофейный фонд разделен на три фазы, а количество опыта, которое
можно добавить в трофейный фонд во время каждой фазы, ограничено. Получив максимальное
количество опыта для всех персонажей StarCraft II во всех регионах до окончания фазы, вы не
сможете зарабатывать дополнительный опыт на Twitch до начала следующей фазы. Когда вы
достигните этого максимума, в расширении StarCraft II War Chest появится статус «Фаза
завершена».

Опыт трофейного фонда, заработанный на Twitch, можно добавить ко всем
игровым регионам?
Да! Заработанный на Twitch опыт будет добавляться к вашему трофейному фонду во всех игровых
регионах, где у вас есть персонажи StarCraft II.

Можно ли зарабатывать опыт трофейного фонда в игре?
Да, вы можете зарабатывать опыт трофейного фонда в сетевой игре и в совместном режиме в
период проведения трофейного фонда. Но, в отличие от опыта, заработанного на Twitch, опыт,
полученный в игре, можно добавить только к тому игровому региону, в котором вы играете.

Можно ли открыть все предметы трофейного фонда, если только смотреть
трансляции StarCraft II на Twitch?
Да! При желании вы можете получить весь опыт трофейного фонда, необходимый для открытия
предметов, только смотря трансляции StarCraft II на Twitch.

Как узнать, завершен ли мой трофейный фонд и открыты ли все предметы?
Когда вы откроете все предметы трофейного фонда во всех игровых регионах, в которых у вас есть
персонажи StarCraft II, расширение StarCraft II War Chest пришлет сообщение «Трофейный фонд
завершен!».
Вы также можете проверить статус своего трофейного фонда в любой момент, войдя в игровой
клиент StarCraft II. Когда трофейный фонд будет завершен, вы больше не сможете получать
дополнительный опыт для него.

Как понять, какие трансляции StarCraft II участвуют в акции и приносят
опыт трофейного фонда?
Опыт трофейного фонда приносят трансляции StarCraft II, которые соответствуют следующим
требованиям:
•
•
•

учетная запись Twitch стримера привязана к его учетной записи Blizzard;
стример установил на свой канал расширение StarCraft II War Chest и активировал его;
стример транслирует StarCraft II и правильно установил название игры и категорию.

Официальные и рекомендуемые трансляции StarCraft II точно участвуют в акции. Если вы хотите
зарегистрировать свой канал на Twitch и помогать зарабатывать опыт трофейного фонда,
щелкните здесь.

Можно ли зарабатывать опыт быстрее, смотря несколько трансляций
одновременно?
Нет, награды в виде опыта трофейного фонда считаются частью программы Twitch Drops, а значит,
их можно получать только за одну трансляцию за раз.
Обратите внимание: если вы смотрите несколько трансляций StarCraft II (с активированной
программой Twitch Drops или без нее), это может помешать вам зарабатывать Twitch Drops.

Почему я не получаю опыт трофейного фонда на Twitch?
Если вы смотрите трансляции на Twitch, но не получаете опыт трофейного фонда, этому может
быть несколько причин. Ниже приведен список возможных затруднений.
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

Вы не создали учетную запись Twitch. Это можно сделать здесь!
Вы не создали учетную запись Battle.net. Зарегистрируйтесь прямо сейчас!
Вы не создали персонажа в StarCraft II. Установите StarCraft II и войдите в игру.
Ваша учетная запись Battle.net не привязана к учетной записи Twitch. Посетите страницу
«Подключения» на Twitch, чтобы привязать учетную запись.
Вы не дали расширению StarCraft II War Chest необходимые разрешения. Чтобы
получить награду в виде опыта трофейного фонда, вам необходимо предоставить
расширению доступ к вашему профилю Twitch. Если вы этого не сделали, то увидите
кнопку настройки разрешений. Нажмите ее, чтобы вызвать диалоговое окно Twitch как в
браузере, так и в мобильном приложении, и предоставьте нужные разрешения. После
этого вы увидите, что расширение StarCraft II War Chest появилось в списке подключенных
расширений на страничке подключений Twitch.
Вы не забрали предыдущую награду с опытом трофейного фонда. Чтобы забрать все
заработанные награды, нажмите кнопку «Получить опыт» в расширении StarCraft II War
Chest. Если у вас есть награда, которую вы пока не забрали, получать опыт вы не будете.
Вы не вошли в привязанную учетную запись Twitch. Зарабатывать опыт трофейного
фонда можно, только войдя в учетную запись.
Вы смотрите трансляцию меньше установленного времени. Чтобы заработать опыт
трофейного фонда, необходимо просмотреть не меньше 20 минут трансляции,
участвующей в акции.
Вы смотрите трансляцию с устройства, которое не участвует в акции. Сейчас
зарабатывать опыт трофейного фонда на Twitch можно только при просмотре StarCraft II в
браузере и приложении Twitch для iPhone или Android. Соответственно, вы не будете
зарабатывать опыт трофейного фонда, смотря трансляции StarCraft II в приложении Twitch
для PC или в официальном приложении Twitch на Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4,
Chromecast, Fire TV, Roku и NVIDIA SHIELD.
Вы смотрите трансляцию не со страницы канала на Twitch. Сейчас зарабатывать опыт
трофейного фонда можно только при просмотре трансляций StarCraft II на странице канала
стримера. Вы не будете зарабатывать опыт трофейного фонда, смотря трансляции
StarCraft II на главной странице Twitch, на странице команды, в приложении Battle.net и
любых других местах, куда можно встроить трансляцию.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Вы смотрите трансляцию StarCraft II, которая не участвует в акции. Чтобы участвовать в
акции и приносить зрителям опыт трофейного фонда, стример StarCraft II должен: 1)
привязать свою учетную запись Blizzard к учетной записи Twitch; 2) установить и
активировать расширение StarCraft II War Chest.
Вы смотрите несколько трансляций StarCraft II одновременно. При одновременном
просмотре нескольких трансляций StarCraft II время просмотра может подсчитываться
некорректно. Чтобы этого не происходило, мы рекомендуем смотреть по одной
трансляции StarCraft II.
Вкладка с трансляцией StarCraft II неактивна. Если вкладка браузера с трансляцией
StarCraft II не открыта, время просмотра может подсчитываться некорректно. Чтобы этого
не происходило, при просмотре трансляции StarCraft II на Twitch мы рекомендуем не
держать открытыми другие вкладки Twitch.
Звук трансляции выключен, или вкладка с трансляцией StarCraft II свернута. Если звук
трансляции выключен или вкладка с трансляцией StarCraft II свернута, время просмотра не
будет учитываться. Убедитесь, что звук включен и вкладка трансляции развернута.
Одно из расширений браузера мешает подсчету времени. Чтобы удостовериться, что вы
можете получать опыт трофейного фонда на Twitch, рекомендуем отключать расширения
браузера на время просмотра трансляций. Blizzard и Twitch не смогут оказать вам
поддержку при неполадках, вызванных несовместимостью расширений браузера.
Вы уже открыли все предметы трофейного фонда в текущей фазе. Чтобы продолжить
зарабатывать опыт, дождитесь начала следующей фазы. В игре и расширении StarCraft II
War Chest можно найти таймер обратного отсчета до начала новой фазы.
Вы завершили трофейный фонд BlizzCon 2019. Поздравляем! Вы открыли все предметы
трофейного фонда во всех игровых регионах, где у вас есть персонажи StarCraft II.
Завершив трофейный фонд, вы больше не получаете дополнительный опыт.
Период трофейного фонда завершен. В рамках трофейного фонда BlizzCon 2019 опыт
можно зарабатывать только до 5 декабря 2019 г. Не волнуйтесь, если вы не успели
завершить трофейный фонд, все облики трофейного фонда можно будет приобрести
позже.
В StarCraft II проводится техническое обслуживание. Зарабатывать опыт трофейного
фонда, пока в StarCraft II проводятся работы, невозможно. Подпишитесь на @BlizzardCS в
Twitter, чтобы быть в курсе расписания работ и следить за актуальным статусом игры.

[FOR BROADCASTERS]
Что такое расширение Twitch?
Расширения — это интерактивные приложения, которые запускаются за канале стримера на
Twitch либо поверх проигрывателя, либо под ним в виде панели. Нажмите, чтобы узнать
подробности.

Что такое расширение StarCraft II War Chest?
Расширение StarCraft II War Chest позволяет нам награждать зрителей опытом трофейного фонда
на Twitch. После установки и активации расширения выполняющие требования зрители смогут до
5 декабря 2019 г. получать комплекты опыта трофейного фонда за просмотр трансляций StarCraft
II на вашем канале. Расширение также показывает зрителям важную информацию: сведения о
том, где можно приобрести трофейный фонд, время начала его следующей фазы, перечень
условий, необходимых для получения опыта трофейного фонда, и так далее. Нажмите, чтобы
узнать подробности.

На каких платформах поддерживается расширение StarCraft II War Chest?
После активации расширения StarCraft II War Chest его будут видеть все зрители, которые заходят
на ваш канал на Twitch через браузер или приложение Twitch для iOS или Android.

Как награждать зрителей опытом трофейного фонда на моем канале
Twitch?
Если вы стример и хотите позволить зрителям зарабатывать опыт трофейного фонда за просмотр
ваших трансляций StarCraft II на Twitch, выполните следующие действия:
Шаг 1: привяжите свою учетную запись Twitch к своей учетной записи Blizzard.
Шаг 2: установите расширение StarCraft II War Chest с панели расширений Twitch.
Шаг 3: перейдите в раздел управления расширениями, чтобы настроить и активировать
расширение.
Шаг 4: подготовьте трансляцию и в разделе «В эфире» на панели управления Twitch выберите
«StarCraft II» в поле игры и категории.
Шаг 5: можно начинать трансляцию StarCraft II!
Если вы пропустили любой из этих шагов (например, не связали учетные записи, не активировали
расширение, не выбрали StarCraft II в поле категории или транслируете другую игру), зрители не
смогут получать награду в виде опыта трофейного фонда на вашем канале.
Если вы хотите узнать больше о работе с расширениями, рекомендуем посетить центр помощи
Twitch.

Как привязать учетную запись Blizzard к учетной записи Twitch?
Необходимо авторизоваться или зарегистрироваться в Twitch. На странице «Подключения»
(Настройки > Подключения) найдите раздел Blizzard Battle.net, выберите игровой регион и
щелкните «Подключиться».
Перед привязкой учетной записи убедитесь, что вы вошли только в одну учетную запись Blizzard в
этом браузере, иначе у вас могут возникнуть затруднения. Лучше всего производить привязку в
режиме приватного просмотра или в режиме инкогнито. Нажмите, чтобы узнать подробности.

Имеет ли значение, какая именно учетная запись Battle.net привязана к
моей учетной записи Twitch?
Если вы связываете учетные записи Blizzard и Twitch для того, чтобы зрители могли получать опыт
трофейного фонда за просмотр трансляций StarCraft II на вашем канале Twitch, выбор учетной
записи Blizzard не имеет значения.
Однако если вы и сами хотите зарабатывать опыт трофейного фонда за просмотр трансляций
StarCraft II, убедитесь, что к вашей учетной записи Twitch привязана именно та учетная запись
Blizzard, для которой вы хотите получать награды. Опыт трофейного фонда нельзя переносить
между учетными записями Blizzard.

Как выяснить, какая учетная запись Blizzard привязана к моей учетной
записи Twitch?
Информацию о том, какая учетная запись Blizzard привязана к вашей учетной записи Twitch, вы
можете найти на странице подключений Twitch.

К какому типу расширений Twitch относится StarCraft II War Chest?
StarCraft II War Chest является расширением-компонентом. Это значит, что оно будет
отображаться на вашем канале Twitch либо в проигрывателе (если зрители смотрят трансляцию
через браузер), либо на отдельной панели под ним (если зрители смотрят трансляцию через
приложение Twitch для iOS или Android).

Могу ли я одновременно активировать несколько расширений,
накладывающихся на видео?
Нет. Одновременно может быть активно только одно (1) расширение, накладывающееся на
видео. Чтобы убедиться, что зрители точно будут получать опыт трофейного фонда во время
ваших трансляций StarCraft II, убедитесь, что расширение StarCraft II War Chest активно на вашем
канале и работает в первом режиме наложения.

Что будет, если я активирую расширение, но не буду транслировать
StarCraft II?
Если вы установите и активируете расширение StarCraft II War Chest на вашем канале Twitch, но не
выберете StarCraft II в поле игры и категории и не будете транслировать StarCraft II, расширение не
будет отображаться на вашем канале. Зрители не смогут зарабатывать опыт трофейного фонда и
получать награды.

У меня неполадки с расширением StarCraft II War Chest. Что делать?
Посетите центр помощи Twitch, чтобы узнать, как устранить неполадки. Если после этого
избавиться от проблем с расширением StarCraft II War Chest не получится, свяжитесь с @BlizzardCS
в Twitter или отправьте заявку в службу поддержки.

