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Исследования в War Thunder
  

В меню Исследований можно рассмотреть доступные на данный момент самолеты стран
Оси и Союзников, список их вариантов вооружения и прочитать историческую справку
про каждую машину.

  Обучение экипажа в игре War Thunder
  

Экипаж состоит из пилота, стрелков, механиков, медиков и оружейника, которых можно
обучать за опыт, полученный в бою.

  Основные умения экипажа:
    
    -  Зоркость      – это умение пилота, влияет на дальность обзора пилота по
направлению его      взгляда – максимальное расстояние, на котором он обнаруживает
противника.   
    -  Обзор      – также умение пилота, влияет на дальность обзора вокруг самолета.  
    -  Устойчивость      к перегрузкам – умение как пилота, так и бортстрелков, по мере
роста      снижает чувствительность членов экипажа к положительным и отрицательным
     перегрузкам, что выражается в том, что, к примеру, при резком пикировании      у
пилота не почернеет в глазах.   
    -  Выносливость      – позволяет пилоту и бортовым стрелкам дольше сопротивляться
усталости,      так как их меткость и устойчивость к перегрузкам постепенно снижаются
в      зависимости от времени, проведенного в сессии, и количества перенесенных     
перегрузок.   
    -  Живучесть      – так как пилот и стрелки могут быть ранены в бою, данное умение
призвано      увеличить количество их здоровья, а также повысить скорость
выздоровления.   
    -  Количество      опытных стрелков – если стрелков в самолете больше, чем опытных
стрелков,      то экипаж действует не в полную силу.   
    -  Точность      стрельбы – умение, увеличивающее меткость бортовых стрелков.  
    -  Кучность      стрельбы – умение, уменьшающее разброс стрельбы бортовых
стрелков.   
    -  Скорость      ремонта – навык механика, влияющий на скорость ремонта
поврежденного      самолета в ангаре и на аэродроме.   
    -  Ранг      ремонта – навык механика, влияющий на максимальный ранг самолетов,
для      которых применяются умения механика.   
    -  Скорость      перезарядки – навык оружейника, позволяющий увеличить скорость
перезарядки      вооружения в воздухе и на аэродроме.   
    -  Скорость      лечения – навык медика, влияющий на скорость лечения пилотов и
стрелков,      получивших ранения.   

  Магазин в игре War Thunder
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Игровой магазин – меню, в котором можно покупать различные улучшения и
дополнительный контент за реальные деньги. Пополнить счет можно покупкой Орлов;
ссылка на страницу покупки также находится в Магазине.      

  

Магазин в War Thunder предоставляет следующие возможности:

  

Приобрести Львы – внутриигровую валюту.

  

Приобрести различные улучшения, такие как Премиум-аккаунт.

  

Приобрести дополнительный контент, например, кампании – набор тематических
миссий, воспроизводящих различные исторические события с участием авиации.

  

Некоторые товары могут содержать в себе подарки, такие как новые самолеты,
некоторое количество Львов или Орлов или временные улучшения.

  Тактическая карта в War Thunder
  

При помощи тактической карты можно узнать расположение авиации союзников и
противников, наземных целей и аэродромов. Также на карте будут обозначены точки
маршрута, если он задан в текущей миссии. Список заданий, который находится снизу от
тактической карты, позволяет узнать текущие основные и дополнительные задания, а
также их статус.

  Статистика миссии в War Thunder
  

В конце каждой миссии в War Thunder можно увидеть экран статистики, состоящий из
следующих пунктов:

    
    -  Уничтожено      – общее количество уничтоженных целей.  

 2 / 5



Интерфейс игры War Thunder

Автор: Administrator
04.03.2013 15:51

    -  Повреждено      – количество поврежденных целей.  
    -  Основные      цели – количество успешно выполненных основных целей.  
    -  Второстепенные      цели – количество успешно выполненных второстепенных
целей.   
    -  Получено      наград – количество наград, полученных в процессе вылета.  
    -  Время      – общее время, затраченное на миссию.  
    -  Очки      – итоговое количество очков, полученное в ходе выполнения задания,
зависит      от вышеперечисленных пунктов.   

  Бонусы в War Thunder
  

В процессе игры можно получить различные медали, наклейки на самолет, звания и
миссии.

  

Доступ к ним дается за достижение какого-либо ранга, уничтожение какого-то
количества целей определенного типа, а также за выполнение других специальных
условий.

  Индикация в War Thunder
  

Различные типы самолетов и целей в бою легко различить, зная их обозначения.

  

Зеленым цветом обозначаются самолеты звена игрока.

  

Синим – дружественные самолеты.

  

Красным цветом помечены враги.

  

Бомбардировщики, истребители, а также наземные цели имеют разные знаки.

  

Мигающий значок обозначает цель текущей миссии. Если мигает синяя цель, то ее

 3 / 5



Интерфейс игры War Thunder

Автор: Administrator
04.03.2013 15:51

нужно защищать, если красная – уничтожать.

  Игровые камеры в War Thunder
  

Существует несколько типов игровой камеры.

  

От третьего лица – камера расположена позади самолета. Предоставляет полный
обзор, позволяя смотреть в любую сторону.

  

Реальная кабина – камеры находится внутри кабины. Игрок видит приборную доску
самолета и имеет тот же обзор, что и пилот реальной машины.

  

Виртуальная кабина – камера повторяет тип «Реальная кабина», за исключением того,
что игрок не видит саму кабину самолета, а все показания приборов представлены в
виде графического интерфейса.

  

Камера стрелка – камера от лица стрелка, если текущая модель самолета имеет места
для них. В этом режиме камеры можно управлять стрелком вручную.

  

Бомбовый прицел – часто устанавливался на бомбардировщики, предназначался для
того, чтобы определить, в какое место упадет бомба, и прицелиться.

  Прицельная камера в War Thunder
  

В воздушном бою у вас есть особенный помощник – прицельная камера. Выберите свою
цель и активируйте прицельную камеру; с этого момента игровая камера привязана к
тому самолету или наземному объекту, который вы хотите атаковать. Постоянно следя
таким образом за самолетом противника, можно попытаться предсказать его действия и
выбрать ту тактику боя, которая удобна вам. Также вы можете использовать
прицельную камеру, когда кто-то сидит у вас на «хвосте». Так как вы видите
преследующий вас самолет, то можете использовать самые эффективные фигуры
пилотажа, чтобы «сбросить» его с себя. Если же вы пилот бомбардировщика, то можете
использовать прицельную камеру для бомбометания. Выберите наземную цель,
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активируйте камеру и в тот момент, когда виртуальный бомбовый прицел «закроет»
мишень, просто сбросьте бомбы. Пролетев мимо цели, не отпускайте кнопку прицельной
камеры, и вы увидите, как ваши бомбы взорвут объект.

  Управление звеном в War Thunder
  

В Исторической Кампании и большинстве миссий других режимов игры War Thunder (это
не касается многопользовательских режимов и кооперативного прохождения миссий)
игрок управляет звеном из четырех и менее самолетов, включая свой собственный.; при
этом ведомые очень чутко реагируют на окружающую обстановку и действия игрока.
Игрок в любой момент может взять управление над любым самолетом своего звена.
Также, если он разобьет свой самолет, то окажется в меню переключения между
самолетами звена и получит контроль над любым целым. Однако если все самолеты
звена окажутся разбитыми или критически поврежденными, миссия закончится
провалом.{jcomments on}
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