


*** *** 

Silver Web: Angedonia - продолжение развития Хроник Созвездия Синий Монах. Silver Web: Angedonia - продолжение развития Хроник Созвездия Синий Монах. 

- Сага о слиянии двух Вселенных. - Сага о слиянии двух Вселенных. 
- Столкновение рас в борьбе за новый Мир. - Столкновение рас в борьбе за новый Мир. 
- Палади активируют пространственное Ядро, подвселенная Angedonia вливается в их мир. - Палади активируют пространственное Ядро, подвселенная Angedonia вливается в их мир. 
- Тактический файтинг нацеленный на развитие ориентации в 3D. - Тактический файтинг нацеленный на развитие ориентации в 3D. 

*** *** 

Тактическое управление Кораблём ИгрокаТактическое управление Кораблём Игрока

- Стрейф кнопки / wasd. - Стрейф кнопки / wasd. 
- Вращение по осям / qezx. - Вращение по осям / qezx. 
- Форсаж / LShift. - Форсаж / LShift. 
- Камеры обзора игрока / F1-F2. - Камеры обзора игрока / F1-F2. 
- Камера дальнего обзора сектора / F3. - Камера дальнего обзора сектора / F3. 
- Запуск ракет / Rmouse. - Запуск ракет / Rmouse. 
- Энергетическое вооружение / Lmouse. - Энергетическое вооружение / Lmouse. 
- Эклиптика / R. - Эклиптика / R. 
- Сохранение / Загрузка / F5-F6. - Сохранение / Загрузка / F5-F6. 
- Псевдоцель / Space. - Псевдоцель / Space. 
- Выброс Мин-Бомб / F. - Выброс Мин-Бомб / F. 
- Вызов Поддержки / Бонус вооружение / Tab. - Вызов Поддержки / Бонус вооружение / Tab. 
- Движение по плоскости / Scroll Mouse. - Движение по плоскости / Scroll Mouse. 
- Смена вида прицела / F2+. - Смена вида прицела / F2+. 
- Смена ракурса прицельной камеры / F3+.- Смена ракурса прицельной камеры / F3+.
- Дополнительное управление камерой от третьего лица / F1+.- Дополнительное управление камерой от третьего лица / F1+.
- Управление обзором от первого лица / CTRL+A / CTRL+D / CTRL+W / CTRL+S / Middle- Управление обзором от первого лица / CTRL+A / CTRL+D / CTRL+W / CTRL+S / Middle  
(колёсико) возврат к центру.(колёсико) возврат к центру.
- Дополнительное управление от третьего лица / CTRL+A / CTRL+D / CTRL+W / CTRL+S /- Дополнительное управление от третьего лица / CTRL+A / CTRL+D / CTRL+W / CTRL+S /  
Middle (колёсико) возврат к центру.Middle (колёсико) возврат к центру.
- Манипуляции настроек теней и шейдеров в реальном времени / F7-F8 / CTRL+F7 -- Манипуляции настроек теней и шейдеров в реальном времени / F7-F8 / CTRL+F7 -  
CTRL+F8.CTRL+F8.
- Установка визуальных фильтров пилота / цифровые кнопки 1-4 / отключение фильтров- Установка визуальных фильтров пилота / цифровые кнопки 1-4 / отключение фильтров  
CTRL+R.CTRL+R.
- Опциональное отключение / включение основного музыкального трека / CTRL+M / M.- Опциональное отключение / включение основного музыкального трека / CTRL+M / M.
- Быстрый рестарт уровня / TimeJump / J.- Быстрый рестарт уровня / TimeJump / J.
- Создать группу СкринШотов / F-12.- Создать группу СкринШотов / F-12.



*** *** 

Тактическое управление Кораблём Игрока / ДжойстикТактическое управление Кораблём Игрока / Джойстик

- Axis вращение по осям. - Axis вращение по осям. 
- Гашетка / основной огонь. - Гашетка / основной огонь. 
- Кнопка 3 / ускорение. - Кнопка 3 / ускорение. 
- Кнопки 4-5 / смена режима скорости. - Кнопки 4-5 / смена режима скорости. 
- Кнопка 2 / запуск ракет. - Кнопка 2 / запуск ракет. 

Обратите внимание на то, что Джой полностью не заменит управление с клавиатуры. Обратите внимание на то, что Джой полностью не заменит управление с клавиатуры. 

Джой заменяет в управлении только саму мышку / кнопками -стрейф- пользоватьсяДжой заменяет в управлении только саму мышку / кнопками -стрейф- пользоваться  
обязательно. обязательно. 

За основу взят http://www.logitech.com/en-us/gaming/joysticks/devices/302 За основу взят http://www.logitech.com/en-us/gaming/joysticks/devices/302 

******

Маркеры-навигаторы (прицелы игрока)Маркеры-навигаторы (прицелы игрока)

- В окне навигации используется два прицела / Навигационный и Боевой.- В окне навигации используется два прицела / Навигационный и Боевой.
- Оба прицела визуально (анимация) показывают положительное расстояние для стрельбы.- Оба прицела визуально (анимация) показывают положительное расстояние для стрельбы.
- В Навигационном режиме управление кораблём игрока функциональней.- В Навигационном режиме управление кораблём игрока функциональней.
- В Боевом режиме стрейф и движение корабля без фиксаций и дополнительного- В Боевом режиме стрейф и движение корабля без фиксаций и дополнительного  
ограничения.ограничения.

- Боевой прицел -- Боевой прицел -

- Содержит дополнительную маркировку уровней координации огня.- Содержит дополнительную маркировку уровней координации огня.
- Сигнализирует о приближении ракеты / радиус не большой / при прямолинейном обзоре- Сигнализирует о приближении ракеты / радиус не большой / при прямолинейном обзоре  
индикатор не активен / при сообщении немедленно ретироваться.индикатор не активен / при сообщении немедленно ретироваться.
- Сигнализирует о поражении цели огнём / только для основных целей / только основное- Сигнализирует о поражении цели огнём / только для основных целей / только основное  
вооружение.вооружение.
- Сигнализирует о положительном расстоянии до цели для кассетных ракет (красные- Сигнализирует о положительном расстоянии до цели для кассетных ракет (красные  
треугольники).треугольники).
- Сигнализирует о положительном расстоянии до цели для фазера игрока (белый).- Сигнализирует о положительном расстоянии до цели для фазера игрока (белый).

- Навигационный прицел -- Навигационный прицел -

- Имеет плоскость симулирующию имитацию координат положения корабля игрока.- Имеет плоскость симулирующию имитацию координат положения корабля игрока.
- Верхний цифровой индикатор показывает нагрузку двигателя по несущей прямой (не путать- Верхний цифровой индикатор показывает нагрузку двигателя по несущей прямой (не путать  
со скоростью).со скоростью).
- Два нижних соответственно дополнительные индикаторы нагрузки боковых двигателей.- Два нижних соответственно дополнительные индикаторы нагрузки боковых двигателей.



- Ракетная Система Игрока -- Ракетная Система Игрока -

Корабль игрока оборудован ракетами кассетного плана. Время разделения ракеты дляКорабль игрока оборудован ракетами кассетного плана. Время разделения ракеты для  
каждого уровня разное.каждого уровня разное.
Обратите внимание на радиус и расстояние при запуске ракет а также на времяОбратите внимание на радиус и расстояние при запуске ракет а также на время  
инициирования дополнительных ракет.инициирования дополнительных ракет.
Помните о исключении аркадности ракет / ракеты запускаются и двигаются к ближайшейПомните о исключении аркадности ракет / ракеты запускаются и двигаются к ближайшей  
цели.цели.

Для сравнительной оценки эффективности ракет «воздух-воздух» применяют ряд следующихДля сравнительной оценки эффективности ракет «воздух-воздух» применяют ряд следующих  
характеристик.характеристик.
Эффективная дальность пуска по неманеврирующей целиЭффективная дальность пуска по неманеврирующей цели
Дальность пуска по цели, которая не подозревает об атаке и не производит каких-либоДальность пуска по цели, которая не подозревает об атаке и не производит каких-либо  
манёвров уклонения, с высокой вероятностью её поражения. В англоязычной литературеманёвров уклонения, с высокой вероятностью её поражения. В англоязычной литературе  
называется Launch Success Zone.называется Launch Success Zone.

Максимальная наклонная дальностьМаксимальная наклонная дальность
Максимальное прямое расстояние между кораблём-носителем и целью: чем оно больше уМаксимальное прямое расстояние между кораблём-носителем и целью: чем оно больше у  
данной ракеты, тем больше вероятность поразить ею цель. В англоязычной литературеданной ракеты, тем больше вероятность поразить ею цель. В англоязычной литературе  
называется F-Pole.называется F-Pole.

Эффективная дальность пускаЭффективная дальность пуска
Дальность пуска, при которой достигается высокая вероятность поражения активноДальность пуска, при которой достигается высокая вероятность поражения активно  
уклоняющейся цели. Диапазон эффективных дальностей обычно имеет коническую форму,уклоняющейся цели. Диапазон эффективных дальностей обычно имеет коническую форму,  
которая зависит от типа ракеты. Длина конуса зависит от скорости и дальности полётакоторая зависит от типа ракеты. Длина конуса зависит от скорости и дальности полёта  
ракеты, а также чувствительности ГСН. Диаметр воображаемого конуса определяетсяракеты, а также чувствительности ГСН. Диаметр воображаемого конуса определяется  
манёвренностью ракеты и угловыми скоростями поворота ГСН. В англоязычной литературеманёвренностью ракеты и угловыми скоростями поворота ГСН. В англоязычной литературе  
диапазон эффективных пусков называют No-Escape Zone.диапазон эффективных пусков называют No-Escape Zone.

Точность самонаведенияТочность самонаведения
Вероятность попадания в круг заданного радиуса. Ракеты с радиолокационной БЗ-1 имеютВероятность попадания в круг заданного радиуса. Ракеты с радиолокационной БЗ-1 имеют  
вероятность попадания в круг радиусом 10 м 0,8-0,9. Ракеты с инфракрасной ГСН ДШК-1вероятность попадания в круг радиусом 10 м 0,8-0,9. Ракеты с инфракрасной ГСН ДШК-1  
более точные и при той же вероятности попадают в круг радиусом 3-5 м. Ошибкиболее точные и при той же вероятности попадают в круг радиусом 3-5 м. Ошибки  
самонаведения ракеты имеют случайный и динамический характер. В основном возникаютсамонаведения ракеты имеют случайный и динамический характер. В основном возникают  
из-за противоракетного маневрирования цели.из-за противоракетного маневрирования цели.

Исключение составляет второстепенные ракеты (сноп из 4рёх ракет) которыми управляетИсключение составляет второстепенные ракеты (сноп из 4рёх ракет) которыми управляет  
пилот.пилот.
Управление происходит за счёт Красного индикатора Боевого Прицела (два треугольника).Управление происходит за счёт Красного индикатора Боевого Прицела (два треугольника).
Расстояние до цели измеряется Красным индикатором Боевого Прицела (два треугольника)Расстояние до цели измеряется Красным индикатором Боевого Прицела (два треугольника)  
который мигая сигнализирует о положительном расстоянии до цели.который мигая сигнализирует о положительном расстоянии до цели.
Урон от ракет одинаков. Обратите внимание если несущая ракета уничтожена запускУрон от ракет одинаков. Обратите внимание если несущая ракета уничтожена запуск  
второстепенных не произойдёт.второстепенных не произойдёт.
Манипуляция ракетами эффективна на положительном расстояние до цели учитывая запасМанипуляция ракетами эффективна на положительном расстояние до цели учитывая запас  
при движении корабля игрока.при движении корабля игрока.
Кассетный класс ракет исключает рандомный запуск / производите расчёты запуска иКассетный класс ракет исключает рандомный запуск / производите расчёты запуска и  
причины запуска ракет.причины запуска ракет.

Роль идентификатора цели разнообразна / если цели над вами а запуск происходит с нижнегоРоль идентификатора цели разнообразна / если цели над вами а запуск происходит с нижнего  
сектора корабля игрока то игрок атакует себя а не цель.сектора корабля игрока то игрок атакует себя а не цель.
Следует помнить о дронах которые запускает враг / их цель атака игрока и отвлечение ракет.Следует помнить о дронах которые запускает враг / их цель атака игрока и отвлечение ракет.



Следует помнить о раздельной скорости ракет (старт-набор и скорости).Следует помнить о раздельной скорости ракет (старт-набор и скорости).

- Тактика Дроидной Системы Игрока -- Тактика Дроидной Системы Игрока -

Общие положение с дроидами игрока разрешает одноразовыйзапуск дроида черезОбщие положение с дроидами игрока разрешает одноразовыйзапуск дроида через  
определенный промежуток времени (как ракеты).определенный промежуток времени (как ракеты).
Эффективность и точность дроида определятся игроком / время запуска согласноЭффективность и точность дроида определятся игроком / время запуска согласно  
тактической позиции / тактика запуска по цели.тактической позиции / тактика запуска по цели.
Два основных пути включают в себя...Два основных пути включают в себя...

- Отвлечения скопления противника.- Отвлечения скопления противника.
- Отвлечение для прицельной ракетной атаки скоплений врага.- Отвлечение для прицельной ракетной атаки скоплений врага.

Дроид быстр но крайне уязвим. Дроид не расчитан для атаки Главной цели в секторе. ЦельДроид быстр но крайне уязвим. Дроид не расчитан для атаки Главной цели в секторе. Цель  
дроида корабли противника.дроида корабли противника.
Ведите наблюдение о удачной атаки дроина на Боевом Прицеле / красный квадрат индикатор.Ведите наблюдение о удачной атаки дроина на Боевом Прицеле / красный квадрат индикатор.

*** *** 

- Eye of the Soul - - Eye of the Soul - 

Задача - уничтожить оборудование станций противника. Задача - уничтожить оборудование станций противника. 

Тактика боя с кораблями противника. Тактика боя с кораблями противника. 

- Lunar A2 в отличии от базовой версии более манёвренный.- Lunar A2 в отличии от базовой версии более манёвренный.
Корабли противника уклоняются от выстрелов лазера игрока.Корабли противника уклоняются от выстрелов лазера игрока.
На близком расстоянии уклонение невозможно. На близком расстоянии уклонение невозможно. 

Оружие Lunar A2 наводится на ракеты игрока. Оружие Lunar A2 наводится на ракеты игрока. 

Основная тактика заключается в манипуляции тактическим расстоянием от врага до игрока. Основная тактика заключается в манипуляции тактическим расстоянием от врага до игрока. 
- Урон по кораблю игрока и кораблям противника производится по методу «Пуля Дура».- Урон по кораблю игрока и кораблям противника производится по методу «Пуля Дура».  
Метод прост - не каждое попадание даёт 100% урон. На строения не распространяется.Метод прост - не каждое попадание даёт 100% урон. На строения не распространяется.

Игрок может запустить дпсевдоцели, которые отвлекут внимание ботов.Игрок может запустить дпсевдоцели, которые отвлекут внимание ботов.
Игрок может запустить 9 мин по любому радиусу / Мины реагируют на вражеские корабли.Игрок может запустить 9 мин по любому радиусу / Мины реагируют на вражеские корабли.
При столкновении с кораблями врага / оборудованием станции игрок получает максимальныйПри столкновении с кораблями врага / оборудованием станции игрок получает максимальный  
ущерб. ущерб. 

Повторное столкновение не уничтожит корабль, но опять нанесёт максимальноеПовторное столкновение не уничтожит корабль, но опять нанесёт максимальное  
повреждение. повреждение. 

    



*** *** 

Тактика уничтожения оборудования станцийТактика уничтожения оборудования станций

- Основная задача уничтожить оборудование станций. - Основная задача уничтожить оборудование станций. 
- Два Глаза-сенсора / две ракетные установки / два радара / Улей-стартовая площадка.   - Два Глаза-сенсора / две ракетные установки / два радара / Улей-стартовая площадка.   
- При попадании в радар станции по игроку ведётся огонь со станции / учитывайте растояние- При попадании в радар станции по игроку ведётся огонь со станции / учитывайте растояние  
до радара плюс скорость врещения станции для избежания поподания в радар станции. до радара плюс скорость врещения станции для избежания поподания в радар станции. 
- При уничтожении части станции автоматически вызов подкрепления противником. - При уничтожении части станции автоматически вызов подкрепления противником. 

*** *** 

Манёвры в тактической ЗонеМанёвры в тактической Зоне

- В астероидном поле корабль игрока уязвим. - В астероидном поле корабль игрока уязвим. 
- В астероидном поле корабль противника уязвим. - В астероидном поле корабль противника уязвим. 
- Урон от астероидов минимальный. - Урон от астероидов минимальный. 
- Всё вооружение взаимодействует с астероидным полем. - Всё вооружение взаимодействует с астероидным полем. 
- Тактическая сетка присутствует. - Тактическая сетка присутствует. 
- Используйте Сенсор точек сохранения и возврата. - Используйте Сенсор точек сохранения и возврата. 
- Игрок может запустить 9 мин Larva по любому радиусу / Мины реагируют на вражеские- Игрок может запустить 9 мин Larva по любому радиусу / Мины реагируют на вражеские  
корабли, но крайне медленны в перемещении. корабли, но крайне медленны в перемещении. 
- Минимальная тактика по расстановке мин... - Минимальная тактика по расстановке мин... 

  Установить минное поле на одной плоскости или ориентируясь на розу ветров /  Установить минное поле на одной плоскости или ориентируясь на розу ветров /  
перемещаясь в радиусе поля запустить Призрака для    отвлечения противника / Это даст 4-5перемещаясь в радиусе поля запустить Призрака для    отвлечения противника / Это даст 4-5  
сек для движения мины к кораблю / Мина наносит 100% урон. сек для движения мины к кораблю / Мина наносит 100% урон. 

- Ghost-A1 имеет функции беспилотного аппарата с боевым оснащением. - Ghost-A1 имеет функции беспилотного аппарата с боевым оснащением. 

Скорость стрельбы большая / время функций ограниченно / уничтожение врагом неСкорость стрельбы большая / время функций ограниченно / уничтожение врагом не  
возможно / рандомный урон. возможно / рандомный урон. 

Запустите аппарат / дождитесь атаки аппарата на ближайший корабль врага / отвлекайтеЗапустите аппарат / дождитесь атаки аппарата на ближайший корабль врага / отвлекайте  
внимание врага от Ghost-A1 давая возможность свободной атаки дроиду. внимание врага от Ghost-A1 давая возможность свободной атаки дроиду. 

Обратите внимание что при столкновении с врагом Ghost-A1 будет уничтожен. Обратите внимание что при столкновении с врагом Ghost-A1 будет уничтожен. 

- Игроку предоставляются награды за тактические манёвры. - Игроку предоставляются награды за тактические манёвры. 
- В первой миссии реализована Медаль за уничтожение пяти кораблей противника. - В первой миссии реализована Медаль за уничтожение пяти кораблей противника. 
- Помимо картинки с черепом (Медаль Палач) игроку автоматически предоставляется- Помимо картинки с черепом (Медаль Палач) игроку автоматически предоставляется  
усиление основного фазерного оружия. усиление основного фазерного оружия. 

- Заряды ограничены, но разница в тактике переходит на сторону игрока. - Заряды ограничены, но разница в тактике переходит на сторону игрока. 
- Обратите особое внимание на тот факт, что обильные залпы оружия игрока могут- Обратите особое внимание на тот факт, что обильные залпы оружия игрока могут  
фиксироваться космомусором (камнями), то есть вы ведёте огонь по астероидной пыли. фиксироваться космомусором (камнями), то есть вы ведёте огонь по астероидной пыли. 
- Не совершайте сложных манёвров (поворотов/разворотов), находясь в дрейфе возможен- Не совершайте сложных манёвров (поворотов/разворотов), находясь в дрейфе возможен  
эффект потери управления кораблём игрока, особенно при активной атаке врагов. Увеличитьэффект потери управления кораблём игрока, особенно при активной атаке врагов. Увеличить  
тягу (движение вперёд+ускорение) для набора стабилизации. тягу (движение вперёд+ускорение) для набора стабилизации. 



- После запуска через промежуток времени ракеты начнут терять траекторию  поэтому атака- После запуска через промежуток времени ракеты начнут терять траекторию  поэтому атака  
по движущейся цели на слишком большом расстоянии не эффективна. по движущейся цели на слишком большом расстоянии не эффективна. 
- 40% вероятность того, что ракеты детонируют от долгого полёта и поиска цели. - 40% вероятность того, что ракеты детонируют от долгого полёта и поиска цели. 
- В игре в тактических целях отсутствуют маркеры определения цели / но реализован звук- В игре в тактических целях отсутствуют маркеры определения цели / но реализован звук  
определения расстояния и положения с помощью сонара / чем громче и чаще, тем ближе. определения расстояния и положения с помощью сонара / чем громче и чаще, тем ближе. 
- Снаряд при выстреле имеет определенную скорость (начальная скорость). Вследствие- Снаряд при выстреле имеет определенную скорость (начальная скорость). Вследствие  
действия многих факторов (основной — невесомость), он в процессе полета теряет скоростьдействия многих факторов (основной — невесомость), он в процессе полета теряет скорость  
и, соответственно, кинетическую энергию / относится ко всему вооружению игры. и, соответственно, кинетическую энергию / относится ко всему вооружению игры. 
- Не позволяйте врагам создавать ударные-звенья (перегруппироваться в звено), общая куча- Не позволяйте врагам создавать ударные-звенья (перегруппироваться в звено), общая куча  
довольно сильна в атаке, поэтому дестабилизируйте звено, выпустив Призрака и пару Мин. довольно сильна в атаке, поэтому дестабилизируйте звено, выпустив Призрака и пару Мин. 

- Смена прицела осуществляется повторным нажатием F2. - Смена прицела осуществляется повторным нажатием F2. 
- Смена ракурса прицельной камеры осуществляется повторным нажатием F3.- Смена ракурса прицельной камеры осуществляется повторным нажатием F3.
- Условный визуальный фикс границы сектора - астероиды+спутники.- Условный визуальный фикс границы сектора - астероиды+спутники.
- В секторах присутствуют врата для перехода к следующей миссии (без перехода на карту).- В секторах присутствуют врата для перехода к следующей миссии (без перехода на карту).
- Старайтесь сохранять общий строй астероидного поля, избегая создания открытых- Старайтесь сохранять общий строй астероидного поля, избегая создания открытых  
участков.участков.

*** *** 

- Mother Ship - - Mother Ship - 

Задача уничтожить материнский корабль противника. Задача уничтожить материнский корабль противника. 

- Lunar A2 в отличии от базовой версии более манёвренный. - Lunar A2 в отличии от базовой версии более манёвренный. 
- Корабли противника уклоняются от выстрелов лазера игрока. - Корабли противника уклоняются от выстрелов лазера игрока. 
- На близком расстоянии уклонение невозможно. - На близком расстоянии уклонение невозможно. 
- Оружие Lunar A2 наводится на ракеты игрока. - Оружие Lunar A2 наводится на ракеты игрока. 
- Основная тактика в манипуляции тактическим расстоянием от врага до игрока. - Основная тактика в манипуляции тактическим расстоянием от врага до игрока. 
- Рекомендуются тактические заходы сверху / координация упреждения в стрельбе. - Рекомендуются тактические заходы сверху / координация упреждения в стрельбе. 
- Урон по кораблю игрока и кораблям противника производится по методу -Пуля Дура-. - Урон по кораблю игрока и кораблям противника производится по методу -Пуля Дура-. 
- Урон от астероидов повышен, поэтому заводим противника в поле. - Урон от астероидов повышен, поэтому заводим противника в поле. 
- Игрок может запустить псевдоцелb, которые отвлекут внимание ботов. - Игрок может запустить псевдоцелb, которые отвлекут внимание ботов. 
- Игрок может запустить 9 Larva B-1 мин-бомб по любому радиусу / Мины-бомбы реагируют- Игрок может запустить 9 Larva B-1 мин-бомб по любому радиусу / Мины-бомбы реагируют  
на вражеские корабли. на вражеские корабли. 
- Мины-бомбы ускорены и скоординированы на атаку врага. - Мины-бомбы ускорены и скоординированы на атаку врага. 
- При столкновении с кораблями врага игрок получает максимальный ущерб. - При столкновении с кораблями врага игрок получает максимальный ущерб. 

  Повторное столкновение не уничтожает корабль но опять нанесёт максимальное  Повторное столкновение не уничтожает корабль но опять нанесёт максимальное  
повреждение.   повреждение.   
- Совет: скоординировать атаки матшипа / хотя полезно прореживать ряды корветов до пяти- Совет: скоординировать атаки матшипа / хотя полезно прореживать ряды корветов до пяти  
объектов. объектов. 
- Корветы спокойных манёвров вам не дадут, поэтому первоначально ведите бои в основной- Корветы спокойных манёвров вам не дадут, поэтому первоначально ведите бои в основной  
зоне. зоне. 
- При критическом уроне щитов корабля игрока (5 ед), будет безвозвратна уничтожена пушка.- При критическом уроне щитов корабля игрока (5 ед), будет безвозвратна уничтожена пушка.  



*** *** 

Тактика уничтожения Mother ShipТактика уничтожения Mother Ship

- Обратите внимание на то, что флагман окружён защитным полем. - Обратите внимание на то, что флагман окружён защитным полем. 
- В периметре матшипа расположены два генератора поля / уничтожив их щит- В периметре матшипа расположены два генератора поля / уничтожив их щит  
деактивируется. деактивируется. 
- Столкновение с матшипом / щитом приведёт к максимальному урону. - Столкновение с матшипом / щитом приведёт к максимальному урону. 
- Матшип атакует самонаводящимися энергетическими потоками / потоки сбиваемы и- Матшип атакует самонаводящимися энергетическими потоками / потоки сбиваемы и  
свободно атакуемы игроком. свободно атакуемы игроком. 

- Есть возможность узконаправленной атаки матшипа астероидами / урон по матшипу- Есть возможность узконаправленной атаки матшипа астероидами / урон по матшипу  
большой + 100%. большой + 100%. 
- Нажав клавишу TAB, игроку предоставляется возможность вызова поддержки (бессконечно- Нажав клавишу TAB, игроку предоставляется возможность вызова поддержки (бессконечно  
/ упреждение временем). / упреждение временем). 
- Вызывать поддержку, когда матшип окружён щитом, не рекомендуется. - Вызывать поддержку, когда матшип окружён щитом, не рекомендуется. 
- Сферы матшипа с энергетическими потоками уничтожаемы / атака рекомендуется после- Сферы матшипа с энергетическими потоками уничтожаемы / атака рекомендуется после  
дезактивация поля. дезактивация поля. 
-  Есть возможность уничтожить центр координирующий работу прицельного огня МатШипа-  Есть возможность уничтожить центр координирующий работу прицельного огня МатШипа  
(вращающаяся дуга) / МатШип прекратит огонь из всех орудий и начнёт движение к краю(вращающаяся дуга) / МатШип прекратит огонь из всех орудий и начнёт движение к краю  
сектора (сопровождение звуком тревоги) / если до этого момента (граница сектора) корабльсектора (сопровождение звуком тревоги) / если до этого момента (граница сектора) корабль  
уничтожен не будет, миссия считаться проваленной. уничтожен не будет, миссия считаться проваленной. 

*** *** 

Манёвры в тактической ЗонеМанёвры в тактической Зоне

- В астероидном поле корабль игрока уязвим. - В астероидном поле корабль игрока уязвим. 
- В астероидном поле корабль противника уязвим. - В астероидном поле корабль противника уязвим. 
- Урон от астероидов минимальный. - Урон от астероидов минимальный. 
- Всё вооружение взаимодействует с астероидным полем. - Всё вооружение взаимодействует с астероидным полем. 
- Тактическая сетка присутствует. - Тактическая сетка присутствует. 
- Используйте Сенсор точек сохранения и возврата. - Используйте Сенсор точек сохранения и возврата. 
- Игрок может запустить 9 мин-бомб Larva B-1 по любому радиусу / Мины-бомбы реагируют- Игрок может запустить 9 мин-бомб Larva B-1 по любому радиусу / Мины-бомбы реагируют  
на вражеские корабли / скорость мин-бомб увеличена. на вражеские корабли / скорость мин-бомб увеличена. 

Larva B-1 в идеале создана для атаки скопления противника (Larva B-1 движется поLarva B-1 в идеале создана для атаки скопления противника (Larva B-1 движется по  
вихревому потоку). вихревому потоку). 
- Обратите особое внимание на тот факт, что обильные залпы оружия игрока могут- Обратите особое внимание на тот факт, что обильные залпы оружия игрока могут  
фиксироваться космомусором (камнями), то есть вы ведёте огонь по астероидной пыли (вфиксироваться космомусором (камнями), то есть вы ведёте огонь по астероидной пыли (в  
этом уровне скорострельность игрока увеличена). этом уровне скорострельность игрока увеличена). 
- Не совершайте сложных манёвров (поворотов/разворотов), находясь в дрейфе возможен- Не совершайте сложных манёвров (поворотов/разворотов), находясь в дрейфе возможен  
эффект потери управления кораблём игрока особенно при активной атаке врагов. Увеличьтеэффект потери управления кораблём игрока особенно при активной атаке врагов. Увеличьте  
тягу (движение в перёд+ускорение) для набора стабилизации. тягу (движение в перёд+ускорение) для набора стабилизации. 
- При критическом уроне корабли противника будут ускоряться и активно идти с вами на- При критическом уроне корабли противника будут ускоряться и активно идти с вами на  
сближение / не надо пятиться отстреливаясь / отведите ускорившийся корабль в пояссближение / не надо пятиться отстреливаясь / отведите ускорившийся корабль в пояс  
астероидов и добивайте с дальнего расстояния / ускорившись, задача врага протаранить вас,астероидов и добивайте с дальнего расстояния / ускорившись, задача врага протаранить вас,  
лишив защиты или уничтожить основное орудие игрока. лишив защиты или уничтожить основное орудие игрока. 

- Активно используйте астероидное поле / урон от астероидов по кораблям противника- Активно используйте астероидное поле / урон от астероидов по кораблям противника  



100% / заводите вражеское звено в обильное поле астероидов и ожидайте столкновения,100% / заводите вражеское звено в обильное поле астероидов и ожидайте столкновения,  
затем корректируйте урон своим вооружением. затем корректируйте урон своим вооружением. 

- После запуска через промежуток времени ракеты начнут терять траекторию и скорость- После запуска через промежуток времени ракеты начнут терять траекторию и скорость  
полёта, поэтому атака на слишком большом расстоянии не эффективна по движущейся цели. полёта, поэтому атака на слишком большом расстоянии не эффективна по движущейся цели. 
- 55% вероятность, что ракеты детонируют от долгого полёта и поиска цели. - 55% вероятность, что ракеты детонируют от долгого полёта и поиска цели. 
- В игре в тактических целях отсутствуют маркеры определения цели / но реализован звук- В игре в тактических целях отсутствуют маркеры определения цели / но реализован звук  
определения расстояния и положения с помощью сонара / чем громче и чаще, тем ближе. определения расстояния и положения с помощью сонара / чем громче и чаще, тем ближе. 
- Снаряд при выстреле имеет определенную скорость (начальная скорость). Вследствие- Снаряд при выстреле имеет определенную скорость (начальная скорость). Вследствие  
действия многих факторов (основной — невесомость), он в процессе полета теряет скоростьдействия многих факторов (основной — невесомость), он в процессе полета теряет скорость  
и, соответственно, кинетическую энергию / относится ко всему вооружению игры. и, соответственно, кинетическую энергию / относится ко всему вооружению игры. 

- Не позволяйте врагам создавать ударные-звенья (перегруппироваться в звено), общая куча- Не позволяйте врагам создавать ударные-звенья (перегруппироваться в звено), общая куча  
довольно сильна в атаке, поэтому дестабилизируйте звено, выпустив Призрака и пару Мин-довольно сильна в атаке, поэтому дестабилизируйте звено, выпустив Призрака и пару Мин-
бомб / обратите внимание, что мины-бомбы имеют отличия от первой миссии. бомб / обратите внимание, что мины-бомбы имеют отличия от первой миссии. 
- При потере стабилизатора корабль противника делает крен и произвольно - При потере стабилизатора корабль противника делает крен и произвольно 
начинает вращение по своей оси / Боевые функции ботов исчезают, но возможностьначинает вращение по своей оси / Боевые функции ботов исчезают, но возможность  
столкновения присутствует. столкновения присутствует. 

- При уничтожении пяти кораблей противника игроку полагается медаль (Штурмовик) /- При уничтожении пяти кораблей противника игроку полагается медаль (Штурмовик) /  
Последует вызов станции поддержки (support) / Платформа находится на окраине сектора /Последует вызов станции поддержки (support) / Платформа находится на окраине сектора /  
Восполнить боезапас можно пролетев в аккурат вращению платформы. Восполнить боезапас можно пролетев в аккурат вращению платформы. 
- Смена прицела осуществляется повторным нажатием F2. - Смена прицела осуществляется повторным нажатием F2. 
- Смена ракурса прицельной камеры осуществляется повторным нажатием F3. - Смена ракурса прицельной камеры осуществляется повторным нажатием F3. 
- Lunar рандомно будет менять скорость / внимательно рассчитывайте расстояние атаки во- Lunar рандомно будет менять скорость / внимательно рассчитывайте расстояние атаки во  
избежании столкновений / манёвры в астероидном поле помогут / используйте сенсор.избежании столкновений / манёвры в астероидном поле помогут / используйте сенсор.

- В Зоне присутствуют аномалии которые наносят 100% урон кораблю игрока + визуально- В Зоне присутствуют аномалии которые наносят 100% урон кораблю игрока + визуально  
усложняют управление кораблём / скорость корабля игрока падает до остановки.усложняют управление кораблём / скорость корабля игрока падает до остановки.
- Боты атакуют схожими аномалиями / 100% урон / атаки ботов эффективны только с- Боты атакуют схожими аномалиями / 100% урон / атаки ботов эффективны только с  
близкого расстояния.близкого расстояния.
- Условный визуальный фикс границы сектора астероиды+спутники.- Условный визуальный фикс границы сектора астероиды+спутники.
- В секторах присутствуют врата для перехода к следующей миссии (без перехода на карту).- В секторах присутствуют врата для перехода к следующей миссии (без перехода на карту).
- Старайтесь сохранять общий строй астероидного поля, избегая создания открытых- Старайтесь сохранять общий строй астероидного поля, избегая создания открытых  
участков.участков.

*** *** 

StarGate StarGate 

- Основная задача уровня уничтожить Звёздные врата. - Основная задача уровня уничтожить Звёздные врата. 

*** *** 

Тактика уничтожения StarGate Тактика уничтожения StarGate 

- Врата аккумулируются двумя кристаллами / при уничтожении кристалла вратам- Врата аккумулируются двумя кристаллами / при уничтожении кристалла вратам  
добавляется критический урон. добавляется критический урон. 
- Заработайте поощрение (медаль), затем атакуйте усиленным вооружением / обратите- Заработайте поощрение (медаль), затем атакуйте усиленным вооружением / обратите  
внимание на метод атаки и вычитание с ваших щитов энергии. внимание на метод атаки и вычитание с ваших щитов энергии. 



- Враги особо не дремлют, поэтому ведите короткие атаки по Вратам. - Враги особо не дремлют, поэтому ведите короткие атаки по Вратам. 

- Нацельтесь на уничтожение кристаллов / затем переходите к атакам на корабли- Нацельтесь на уничтожение кристаллов / затем переходите к атакам на корабли  
противника / при достижении медали атакуйте Врата спец вооружением. противника / при достижении медали атакуйте Врата спец вооружением. 

*** *** 

Манёвры в тактической ЗонеМанёвры в тактической Зоне

- В астероидном поле корабль игрока уязвим. - В астероидном поле корабль игрока уязвим. 
- В астероидном поле корабль противника уязвим. - В астероидном поле корабль противника уязвим. 
- Урон от астероидов маленький. - Урон от астероидов маленький. 
- Всё вооружение взаимодействует с астероидным полем. - Всё вооружение взаимодействует с астероидным полем. 
- Тактическая сетка присутствует. - Тактическая сетка присутствует. 
- Используйте Сенсор точек сохранения и возврата. - Используйте Сенсор точек сохранения и возврата. 
- Лунары периодически запускают для атаки игрока Vala-Dronов / Дроны быстры и подвижны- Лунары периодически запускают для атаки игрока Vala-Dronов / Дроны быстры и подвижны  
/ крайне уязвимы / время жизни минимально. / крайне уязвимы / время жизни минимально. 
- Уничтожить Vala-Dron возможно, но ресурсоёмко / лучшая тактика манёвры в поясе- Уничтожить Vala-Dron возможно, но ресурсоёмко / лучшая тактика манёвры в поясе  
астероидов / запуск Ghost / отслеживайте дронов по хвосту энергетического выхлопа. астероидов / запуск Ghost / отслеживайте дронов по хвосту энергетического выхлопа. 

- Lunar рандомно будет менять скорость / внимательно рассчитывайте расстояние атаки во- Lunar рандомно будет менять скорость / внимательно рассчитывайте расстояние атаки во  
избежании столкновений / манёвры в астероидном поле помогут / используйте сенсор. избежании столкновений / манёвры в астероидном поле помогут / используйте сенсор. 
- Игроку предоставляются награды за тактические манёвры. - Игроку предоставляются награды за тактические манёвры. 
- В третьей миссии реализована Медаль за уничтожение пяти кораблей противника- В третьей миссии реализована Медаль за уничтожение пяти кораблей противника  
(Беспощадный) / усиленное бонус вооружение / выстрел плазмы / обратите внимание, что(Беспощадный) / усиленное бонус вооружение / выстрел плазмы / обратите внимание, что  
плазма крайне медленно перемещается (ведите прицельно-оборонительную стрельбу) / приплазма крайне медленно перемещается (ведите прицельно-оборонительную стрельбу) / при  
любом столкновении кроме врат урон не наносится / вратам наносится 100% ущерб / прилюбом столкновении кроме врат урон не наносится / вратам наносится 100% ущерб / при  
стрельбе от щитов корабля отнимается стандартный урон. стрельбе от щитов корабля отнимается стандартный урон. 

- Тактика Ghost + Larva остались прежней за исключением дополнительной скорости обоих /- Тактика Ghost + Larva остались прежней за исключением дополнительной скорости обоих /  
не атакуйте на близком расстоянии в виду не эффективности. не атакуйте на близком расстоянии в виду не эффективности. 
- Сектор имеет два коридора аномалии, которые задают другие пространственные- Сектор имеет два коридора аномалии, которые задают другие пространственные  
координаты корабля игрока. Обратите внимание, что вражеские корабли (Боты) такжекоординаты корабля игрока. Обратите внимание, что вражеские корабли (Боты) также  
успешно используют их. Сектор имеет два входа координат и один выход. Более успешноуспешно используют их. Сектор имеет два входа координат и один выход. Более успешно  
используется с сочетанием Сенсора (буя корабля).используется с сочетанием Сенсора (буя корабля).
- Условный визуальный фикс границы сектора астероиды+спутники.- Условный визуальный фикс границы сектора астероиды+спутники.

- В секторе находится тяжёлый корвет Elisium-7, который ведёт залповый огонь ракетами- В секторе находится тяжёлый корвет Elisium-7, который ведёт залповый огонь ракетами  
класса М2 / Elisium-7 более маневренный чем Lunarы / Урон от астероидов минимален. класса М2 / Elisium-7 более маневренный чем Lunarы / Урон от астероидов минимален. 
Основная ракета самонаводящаяся / залповые ракеты (меньшего размера) не имеютОсновная ракета самонаводящаяся / залповые ракеты (меньшего размера) не имеют  
самонаводки и летят согласно первичной траектории. Сила Elisium-7 - в попытке удерживатьсамонаводки и летят согласно первичной траектории. Сила Elisium-7 - в попытке удерживать  
расстояние до цели (игрока) для атаки залповым огнём. Основную ракету можно сбить /расстояние до цели (игрока) для атаки залповым огнём. Основную ракету можно сбить /  
основная ракета не уничтожается при запуске кассет (мин-ракет).основная ракета не уничтожается при запуске кассет (мин-ракет).

- Elisium-7 с периодичностью меняет координаты (телепортируется) по сектору / визуально- Elisium-7 с периодичностью меняет координаты (телепортируется) по сектору / визуально  
точки входа и выхода можно засвидетельствовать  энергосферами при генерации координат.точки входа и выхода можно засвидетельствовать  энергосферами при генерации координат.
- В секторах присутствуют врата для перехода к следующей миссии (без перехода на карту).- В секторах присутствуют врата для перехода к следующей миссии (без перехода на карту).
- Старайтесь сохранять общий строй астероидного поля, избегая создания открытых- Старайтесь сохранять общий строй астероидного поля, избегая создания открытых  
участков.участков.


