
СТРАТЕГИЯ ПОБЕДЫ
Руководство



Всем привет! Хочется предложить Вашему вниманию новый свежий эксперимент, 
позволяющий взглянуть на World of Tanks с новой, необычной стороны. 

Наверняка каждому из нас, играя в рандом, хоть иногда хотелось, чтобы результат боя зависел 
только от него самого, а не от попавшихся в этот бой союзников. 

В рамках этого эксперимента в бою вместо всех игроков с одной из сторон участвует только 
один игрок-стратег, который управляет всеми танками, которые участвуют в бою на его 

стороне. Он управляет боем из стратегической (командирской) камеры, может выбирать танки 
и отдавать им приказы двигаться, воевать, которые они будут исполнять при помощи 

встроенного искусственного интеллекта. 
Можно не бояться потерять управление - в любой из танков можно "вселиться" и вернуться 
обратно в привычный бой, главное не забыть о том что есть остальные танки, требующие 

внимания, приказов и контроля. 
Но лучше один раз попробовать чем сто раз услышать, поэтому стоит взглянуть ниже и пойти 

повоевать!



СТРАТЕГИЯ ПОБЕДЫ

Бои проходят в формате 7х7 на машинах Х уровня. Семеро игроков-танкистов 
противостоят одному игроку-стратегу, у которого в распоряжении 7 машин под 
управлением искусственного интеллекта.
Перед тем как стать стратегом, необходимо проявить себя, играя на стороне 
танкистов.
Выбирайте сторону и отправляйтесь в бой!



Основная информация 

Танкисты Стратег Отряд стратега

Играя за танкистов, вы должны 
уничтожить отряд стратега или 
захватить его базу. Чем больше 
опыта вы заработаете, тем 
быстрее сможете выступить на 
стороне стратега.

В бою на стороне стратега вам 
необходимо защитить свою базу 
или уничтожить всю технику 
противника. Для выхода в бой 
нужно зарабатывать 
специальную игровую валюту —
донесения. Их можно 
заработать, играя на стороне 
танкистов.

Стратег наблюдает за полем боя 
с высоты птичьего полёта и 
может отдавать приказы 
машинам своего отряда, а также 
брат любую союзную машину 
под прямой контроль.

Машины с характером Планирование обороны Поддержка стратега 
Техника под управлением
стратега обладает 
искусственным интеллектом и в 
целом может позаботиться о 
себе, но для успешного исхода 
боя стратег всё же должен 
отдавать грамотные приказы.

Перед началом боя стратег 
может расставить свой отряд и 
оборонительные сооружения на 
ключевые точки карты. 
Старайтесь менять 
расположение войск от боя к 
бою. Экспериментируйте, чтобы 
удивить и запутать противника.

На карте размещаются
Оборонительные сооружения 
стратега. Незаметные вышки 
помогают обнаружить цели. 
Скорострельные доты 
сдерживают натиск противника. 
Артбатареи способны нанести 
серьёзный урон наступающей 
технике.



ТАНКИСТЫ

Играя на стороне танкистов, вы всемером сражаетесь против семи машин под управлением одного игрока-стратега. Для победы нужно 
уничтожить отряд стратега или захватить его базу. 

База стратега защищена оборонительными сооружениями: наблюдательными вышками, дотами и артбатареями, но для победы их не 
обязательно уничтожать. Координируйте свои действия и не лезьте на рожон. 

Донесения

За каждый успешный бой на стороне танкистов вы будете получать донесения, которые распределяются между 
командой по итогам боя. Количество заработанных донесений зависит от количества заработанного «чистого» опыта. 
Донесения нужны, чтобы выйти в бой на стороне стратега.



СТРАТЕГ

Играя на стороне стратега, вы получите в своё распоряжение отряд из 7 машин под управлением искусственного интеллекта. Указывайте 
своим машинам точки перемещения. Искусственный интеллект умеет стрелять и защищаться, но без ваших прямых приказов ему не 
справиться. Ваша задача — защитить базу, используя союзную технику и вспомогательные оборонительные сооружения, или попросту 
перебить всю технику противника. Вы можете взять любую союзную машину под прямой контроль и переломить ход боя. В случае 
уничтожения всего вашего отряда или захвата базы бой будет немедленно проигран.



Подготовка отряда

Перед выходом в бой вам необходимо выбрать в Ангаре сторону стратега и нажать на кнопку формирования отряда. Заполните все 7 
слотов в отряде машинами Х уровня.

Обратите внимание, что каждый слот имеет свои ограничения по типу техники. Каждая машина отряда будет отмечена специальным 
командирским значком и порядковым номером. В бою вы сможете быстро переключаться между машинами, нажимая клавиши с 
соответствующими цифрами.

Для выхода в бой стратегу необходимо, чтобы вся техника отряда была отремонтирована, укомплектована экипажем и снаряжена 
боекомплектом, а также не находилась в другом бою. Выход в бой стоит определённое количество донесений.



Расстановка перед боем

Во время обратного отсчёта стратег может расставить союзную технику и 
оборонительные сооружения на ключевые точки.

После подтверждения расстановки стратег попадает на поле боя и, если у 
него осталось время, может раздать приказы машинам отряда.

Если стратег не успеет разместить свои машины и сооружения до 
окончания обратного отсчёта, то расстановка оставшейся 
техники/строений произойдёт случайным образом и бой начнётся.

Для экономии времени можно сразу воспользоваться кнопкой 
авторасстановки.



Оборонительные сооружения
Стратег не может управлять оборонительными сооружениями напрямую, поэтому грамотная их расстановка перед началом боя — залог 
успеха. Если противник обнаружит ваше сооружение, то для его команды оно останется видимым до конца боя. Краткие ТТХ строений:

Вышки Долговременные огневые точки Артбатареи

Обнаруживают противника на большом
расстоянии и обладают отличной 
маскировкой.
Однако их можно уничтожить одним точным
попаданием или тараном.

Обзор: 500 м.

Прочность: 90 ед.

Бронированные бункеры, оснащённые 
противотанковым пулемётом. Отлично 
сбивают гусеницы и способны застать 
врасплох и уничтожить зазевавшегося 
противника. 

Обзор: 270 м. 

Бронепробитие: 115 мм. 

Средний урон: 90х25 ед. 

Прочность: 1000 ед. 

Укреплённые двухствольные башни, 
которые могут нанести ощутимый урон 
наступающему противнику. 

Обзор: 350 м. 

Бронепробитие: 400 мм. 

Средний урон: 800 ед. 

Прочность: 4300 ед. 



Управление войсками

При игре на стороне стратега используется непривычное для игроков World of Tanks управление. Однако 
если вы играли в стратегии в реальном времени (RTS), то быстро освоитесь.

Ниже вы сможете ознакомиться с полной раскладкой клавиш, но для начала стоит запомнить 3 простых 
действия:

Левая кнопка мыши (ЛКМ) 
отвечает за выбор техники.

Правой кнопкой мыши (ПКМ)
отдаются приказы.

Нажмите ПРОБЕЛ, чтобы
отменить приказ.

Выбирать технику вы можете как напрямую, кликая на неё, так и через карточки на панели управления в 
нижней части экрана.



Условные обозначения

Маркер над машиной Карточка на панели

a. Событие a. Событие

b. Горячая клавиша b. Горячая клавиша

c. Задача c. Задача

d. Таймер перезарядки d. Таймер перезарядки

e. Отображение факта обнаружения f. Текущий приказ



Виды приказов

Движение Машина будет передвигаться в указанную точку. По прибытии она будет вести 
себя в соответствии с выбранной задачей.

Рывок Машина будет передвигаться по кратчайшему пути в указанную точку, не 
отвлекаясь на противника. По прибытии она будет вести себя в соответствии с 
поставленной задачей.

Атака Машина будет вести огонь по выбранному противнику, если у неё будет такая 
возможность.

Ликвидация Машина максимально сблизится с указанной целью и навяжет манёвренный 
бой, стреляя до уничтожения цели или до отмены приказа.

Захват базы Приказ аналогичен приказу «Движение», но машина не будет покидать 
пределы базы противника.

Защита базы Машина проследует к союзной базе и будет сбивать захват.



Поведение искусственного интеллекта и задачи
Поведение союзных машин можно менять, назначая им задачу. Задача определяет то, как будет вести себя машина на поле боя в моменты, 
когда вы не управляете ей напрямую.

По умолчанию машина будет искать укрытие в определённом радиусе от той точки, куда вы её направили, и оборонять эту территорию. 
Машина будет использовать укрытие и вести огонь по наступающим силам противника.

Разведка Удержание позиции

Машина будет искать укрытие и передавать разведданные, не обнаруживая 
себя. В случае обнаружения она будет отступать на безопасную позицию, 
отстреливаясь от противника.

Машина будет стоять в точке приказа и вести огонь по наступающему 
противнику. Она сдвинется с места, только получив приказ атаки.



Управление камерой

Кнопки перемещения камеры. Перелёт к машине, по карточке которой 
было нажатие.

Переключение камеры в артиллерийский 
режим и обратно.

Клик по мини-карте — перемещение 
камеры в указанный квадрат.

Перелёт на максимальную высоту.
Прокрутка колеса — изменение высоты. 
Зажатие колеса – изменение угла 
наклона/поворота камеры.

Поочерёдный перелёт к машинам или 
группам техники.



Управление машинами
Выбор одной или нескольких машин 
(выделение их рамкой).

Указать машине, откуда ей ожидать атаку, 
зажав клавишу и двигая мышку.

Мультивыбор машин. Повысить приоритет приказа.

Назначение группы техники. Отмена приказа.

Выбор группы техники. Назначить машине задачу «Разведка» / 
сбросить задачу.

Отдать приказ переместиться, атаковать 
противника, защитить или захватить базу.

Назначить машине задачу «Удержание 
позиции» / сбросить задачу.

Указание промежуточных точек на пути 
перемещения машины. Отображение линий приказов.

Взять управление машиной на себя / 
вернуть управление искусственному 
интеллекту.

Отображение линий огня машин.



ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА
Бои проходят в формате 7х7 (7 машин танкистов против 7 машин одного стратега).

Тип боя — «Стандартный бой» с изменёнными условиями захвата баз: количество машин на захвате не влияет на скорость захвата.

Продолжительность боя: 15 минут.

Перевал Линия Зигфрида Утёс

Благодарим за участие в тестировании! Всё будет хорошо.
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