
1 
 
 



2 
 

ССооддеерржжааннииее  
11..00..УУссттааннооввккаа  ииггррыы  ии  GGaammee  CCeenntteerr........................................................................................................................................................................................................44  
1.1.Установка игры...............................................................................................................................4 
1.2.Game Center.....................................................................................................................................4 
1.2.1.Системные требования Game Center..........................................................................................4 
1.2.2.Главное окно Game Center...........................................................................................................4 
1.2.3.Главное окно World of Warplanes.................................................................................................5 
1.2.4.Системные требования World of Warplanes................................................................................6 

22..00..ООббщщииее  ррееккооммееннддааццииии  ии  ссооввееттыы  ппоо  ииггррее..........................................................................................................................................................................88  
2.1.Ангар.................................................................................................................................................8 
2.1.1.Боевые задачи и акции.................................................................................................................8 
2.1.2.Сортировка самолетов..................................................................................................................8 
2.1.3.Летно-технические характеристики самолетов...........................................................................9 
2.1.4.Внутриигровое развитие...............................................................................................................9 
2.1.5.Оборудование самолетов.............................................................................................................9 
2.1.5.1.Улучшение, калибровка и пересборка оборудования............................................................10 
2.1.5.2.Кабина пилота...........................................................................................................................11 
2.1.5.3.Конструкция...............................................................................................................................12 
2.1.5.4.Двигатель...................................................................................................................................13 
2.1.5.5.Курсовое вооружение...............................................................................................................15 
2.1.5.6.Турель........................................................................................................................................16 
2.1.5.7.Подвесное вооружение............................................................................................................17 
2.1.6.Базовые характеристики самолета.............................................................................................18 
2.1.6.1.Огневая мощь...........................................................................................................................18 
2.1.6.2.Маневренность..........................................................................................................................19 
2.1.6.3.Скорость.....................................................................................................................................19 
2.1.6.4.Защита.......................................................................................................................................19 
2.1.7.Умения экипажа...........................................................................................................................20 
2.1.7.1.Универсальные умения пилота...............................................................................................20 
2.1.7.2.Особые умения пилотажа........................................................................................................21 
2.1.7.3.Универсальные умения бортстрелка......................................................................................22 
2.1.7.4.Уникальные умения пилотов....................................................................................................23 
2.2.Настройки управления................................................................................................................25 
2.2.1.Стандартная раскладка клавиатуры..........................................................................................25 
2.2.2.Стрельба......................................................................................................................................26 
2.2.3.Полет............................................................................................................................................26 
2.2.4.Камера..........................................................................................................................................27 
2.3.Боевой интерфейс.......................................................................................................................28 
2.4.Советы для начинающих пилотов............................................................................................29 
2.4.1.Крен, тангаж, рыскание...............................................................................................................29 
2.4.2.Энергия в полете.........................................................................................................................30 
2.4.3.Игровые условности летной модели..........................................................................................30 
2.4.4.Пилотажные маневры.................................................................................................................31 
2.4.4.1.Бочка..........................................................................................................................................31 
2.4.4.2.Боевой разворот.......................................................................................................................31 
2.4.4.3.Бум-зум......................................................................................................................................32 
2.4.4.4.Верхний Йо-Йо..........................................................................................................................32 
2.4.4.5.Горка..........................................................................................................................................32 
2.4.4.6.Горка спиралью.........................................................................................................................32 
2.4.4.7.Иммельман................................................................................................................................32 
2.4.4.8.Петля Нестерова.......................................................................................................................33 
В заключение..........................................................................................................................................33 

33..00..ТТииппыы  ссааммооллееттоовв,,  иихх  ббооееввооее  ппррииммееннееннииее..................................................................................................................................................................3355  
3.1.Истребители..................................................................................................................................35 
3.1.1. Легкие истребители.....................................................................................................................35 
3.1.1.1.Легкие маневренные истребители...........................................................................................35 
3.1.1.2.Легкие высотные истребители.................................................................................................37 



3 
 

3.1.2.Многоцелевые истребители.......................................................................................................38 
3.1.3.Тяжелые истребители.................................................................................................................39 
3.2.Штурмовая авиация.....................................................................................................................41 
3.3.Бомбардировочная авиация......................................................................................................42 
В заключение........................................................................................................................................44 

44..00..ППррааввииллаа  ннооввооггоо  ииггррооввооггоо  рреежжииммаа..........................................................................................................................................................................................4455  
4.1.Первое правило - помните о цели.............................................................................................45 
4.2.Второе правило - знание территорий.......................................................................................45 
4.2.1.Авиабаза.......................................................................................................................................45 
4.2.2.Военная база................................................................................................................................46 
4.2.3.Завод............................................................................................................................................46 
4.2.4.Командный центр.........................................................................................................................47 
4.2.5.Полевой аэродром.......................................................................................................................47 
4.2.6.Укрепрайон...................................................................................................................................48 
4.3.Третье правило - ориентируйтесь на карте.............................................................................48 
4.3.1.Азиатская граница.......................................................................................................................48 
4.3.2.Альбион........................................................................................................................................49 
4.3.3.Альпийский гамбит......................................................................................................................50 
4.3.4.Архипелаг.....................................................................................................................................51 
4.3.5.Дальний рубеж.............................................................................................................................52 
4.3.6.Дорога на Рим..............................................................................................................................53 
4.3.7.Заполярье.....................................................................................................................................54 
4.3.8.Морские ворота............................................................................................................................55 
4.3.9.Плато............................................................................................................................................56 
4.3.10.Раскаленные пески....................................................................................................................56 
4.3.11.Северный плацдарм..................................................................................................................57 
4.3.12.Старая крепость.........................................................................................................................58 
4.3.13.Холодный пик..............................................................................................................................59 
4.4.Четвертое правило - используйте новые механики...............................................................60 
4.4.1.Новая стрельба............................................................................................................................60 
4.4.2.Ремонт самолетов.......................................................................................................................60 
4.4.3.Возрождение самолетов.............................................................................................................60 

55..00..ООббщщааяя  ттааккттииккаа  ииггррыы..........................................................................................................................................................................................................................................6622  
5.1.Истребители..................................................................................................................................62 
5.2.Штурмовая авиация.....................................................................................................................63 
5.3.Бомбардировочная авиация......................................................................................................63 
5.4.Взаимодействие с ботами..........................................................................................................64 

66..00..ННооввыыее  ииггррооввыыее  рреежжииммыы..........................................................................................................................................................................................................................6655  
6.1.Вторжение.......................................................................................................................................65 
6.2.Война на истощение.....................................................................................................................65 
6.3.Сопровождение.............................................................................................................................66 

77..00..ККррааттккиийй  ттоопп--ллиисстт  ииссссллееддууееммыыхх  ссааммооллееттоовв........................................................................................................................................................6688  

88..00..ЧЧаассттоо  ззааддааввааееммыыее  ввооппррооссыы..............................................................................................................................................................................................................6699  

99..00..ГГааллееррееяя  ссккрриинншшооттоовв........................................................................................................................................................................................................................................7700  

ДДлляя  ззааммееттоокк..................................................................................................................................................................................................................................................................................7766  



4 
 

1.0.Установка игры и Game Center 
вваажжааееммыыее  ппииллооттыы,,  ннооввыыйй  ииггррооввоойй  рреежжиимм  WWoorrlldd  ooff  WWaarrppllaanneess  ((WWooWWPP))  ЗЗааввооееввааннииее  уужжее  вв  

вваашшеемм  ввооззддуушшнноомм  ппррооссттррааннссттввее!!  ВВ  ээттоомм  ккррааттккоомм  ррууккооввооддссттввее  ввыы  ннааййддееттее  ввссее  ссааммооее  

ннееооббххооддииммооее  ддлляя  ууссппеешшнноойй  ии  ррееззууллььттааттииввнноойй  ииггррыы  вв  ооббннооввллеенннныыйй  WWooWWPP..  ДДлляя  ннааччааллаа  

ооссввяяттиимм  вваашшии  ппееррввыыее  шшааггии  вв  ммииррее  ббееззггррааннииччнныыхх  ааввииааггооррииззооннттоовв......  
 
1.1.Установка игры 
Чтобы скачать инсталлятор игры перейдите по данной ссылке. Он включает в себя не только 

WoWP 2.0, но и лаунчер Game Center (GC), который в будущем объединит все игры в едином 
монолите. 

Чтобы процесс установки игры прошел без эксцессов вам непременно следует знать о всех 
возможностях самого современного лаунчера GC. 

 
1.2.Game Center 
Установка Game Center - это ваш самый простой и безопасный способ окунуться в 

увлекательные вселенные культовых игр прошлого и будущего. С Game Center вы будете в курсе 
самых последних новостей из полюбившихся игр и сможете в кратчайшие сроки скачать для них 
последние обновления и микропатчи. 

 
1.2.1.Системные требования Game Center 
Знакомство с лаунчером GC начнем с дверей - системных требований. 

 Вы не сможете изменить путь установки, поэтому пропустим этот маленький шаг. 

 После установки GC занимает порядка 220 МБ на вашем дисковом хранилище. В 
запущенном состоянии GC кэширует в простое около 142 МБ оперативной памяти и около 
170 МБ при загрузке новостной ленты. 

 В режиме ожидания или чтения встроенных веб-страниц GC не использует ресурсы 
вашего процессора, но следует отметить кратковременный всплеск загрузки процессора в 
момент загрузки веб-страниц. 

 Интернет-трафик в GC расходуется только при открытии страниц из новостной ленты и 
примерно равен 1 мб на одну новость (как и в обычном браузере). 

Обратите внимание: чтобы избежать лишних расходов вашего ограниченного интернет-
трафика либо для ускорения загрузки на диалап соединениях, отключите раздачу обновлений в 
настройках GC. 

Давайте более подробно рассмотрим интерфейс и функциональные возможности GC. 
 
1.2.2.Главное окно Game Center 
Главное окно GC выполнено в минималистичном спартанском стиле и чем-то отдаленно 

напоминает мини-карту. 
 

 
Главное окно лаунчера Game Center 

 

УУ  

http://redirect.wargaming.net/WGC/Wargaming_Game_Center_Install_WoWP_RU.exe
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Прямоугольные анимированные иконки всех доступных приложений (1), боковая панель (2), 
вкладки установленных приложений (3) - это основные элементы главного окна GC на текущий 
момент. Вынесенные отдельно кнопки Импортировать установленные игры и Установить игру по 
коду немного разбавляют незатейливый внешний вид. 

Боковая панель (2) имеет следующие подпункты меню:  
 кнопка авторизации в GC, которая позволяет входить во все игры, минуя окно 
авторизации (если в wot не включена опция Показывать выбор сервера при запуске игры); 

 уведомления выполненных задач; 
 очередь активных процессов; 
 настройки приложения GC, которые позволят вам задать основные параметры 
скачивания и обновления игр, 

 центр поддержки со ссылками на центр поддержки и полезной функцией Создать отчет, с 
помощью которого сотрудники ЦПП намного быстрее решат ваши технические вопросы. 

Обратите внимание: если вы не хотите, чтобы Game Center запускался при включении 
Windows, уберите соответствующую галочку в его настройках. 

 
Подробнее остановимся на авторизации в лаунчере GC. 
При нажатии на значок входа открывается панель авторизации. Ввод логина и пароля 

(авторизация) позволит вам стать активным пользователем всех установленных игр. На выбор 
доступны два режима авторизации: с запоминанием пароля или временная авторизация. 
Включение опции Запомнить меня позволит быстрее входить в лаунчер и переключаться между 
аккаунтами. Все добавленные аккаунты включаются в список входа по умолчанию (4). Удаление 
аккаунтов из списка по умолчанию производится вручную. 

 
В меню логина вы можете изменить пароль аккаунта (1) в браузере, войти в личный кабинет (2) 

в браузере, либо выйти из текущего аккаунта (3). 
Обратите внимание: Если закрыть окно GC крестиком, оно сворачивается в значок на 

панели задач и находится в режиме ожидания. Теперь, чтобы выйти из лаунчера GC, нажмите на 
этот значок правой кнопкой мыши и выберите пункт Выход.  
 

1.2.3.Главное окно World of Warplanes 
Чтобы перейти в главное окно WoWP нажмите на соответствующую верхнюю вкладку в главном 

окне Game Center. 
В левом верхнем углу главного окна WoWP расположены настройки игры (1). В них вы можете 

настроить следующие параметры: 
 тип клиента (SD или HD), которые отличаются качеством игровых текстур; 
 язык игры и новостей (выбор доступен для европейского и северо-американского 
регионов); 

 восстановить целостность клиента (может занять длительное время), 
 добавить игру в исключения брандмауэра или удалить ее; 
 установить дополнительную копию игры для других регионов. 
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Главное окно World of Warplanes 

 
Справа в главном окне WoWP расположен ньюс-блок (2) с самыми свежими новостями из мира 

WoWP. Над ним расположены блок полезных ссылок и краткое руководство (3). Кнопка Играть (4) 
помимо знакомых подменю Запуск игры без модификаций и Запуск игры с графическими 
настройками по умолчанию имеет полезный пункт Запуск с очисткой кэша. В любой непонятной 
ситуации перезапускайте игру с этой функцией. 

Для справки: на текущий момент запуск Game Center требуется только для установки и 
обновления игры World of Warplanes. Если ее обновление не требуется, то любимую игру можно 
запустить непосредственно с помощью исполняемого файла WorldOfWarplanes.exe в корневой 
папке игры. 

Если вы хотите использовать GC на все +/-25 %, то импортируйте в него свои установленные 
игры и наслаждайтесь их уникальным геймплеем, когда того потребует случай. 

Обратите внимание: все импортированные игровые приложения теряют привычный 
отдельный лаунчер - его заменяет Game Center. Поэтому обновление импортированных игр 
будет производиться только с помощью GC. 

 
1.2.4.Системные требования World of Warplanes 

Системные требования Минимальные Рекомендуемые 

Операционная система: Windows 7 Windows 7 (64-битная) 
или выше 

Процессор: Intel Core i3-2xxx Intel Core i5-2ххх или AMD FX 8xxx 
или выше 

Оперативная память: 4 ГБ 8 ГБ или выше 

Графический адаптер: Видеокарта Shader model 3.0 
(GeForce 9600 GT 512МБ или 

Radeon HD 3870) 

GeForce GTX 660 1 ГБ или 
Radeon HD 7870 

или выше 

Звуковая карта: совместимая с DirectX 9.0c совместимая с DirectX 9.0c 

Свободное место на диске: 35 ГБ 45 ГБ 
или выше 

Скорость интернет 
соединения: 

256 Кбит/с 1024 Кбит/с или выше 
(для голосового чата) 

Разрешение экрана: 1280х768 1280х768 

 
Обратите внимание: если на жестком диске вашего компьютера осталось меньше 

свободного места, чем указано в минимальных системных требованиях, то игра не 
установится. 

Для комфортной игры с фрейм-рейтом выше 60 кадров в секунду вам потребуется достаточно 
производительный стационарный или переносной компьютер. Возможно, вам придется 
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пожертвовать качеством великолепной графики WoWP в угоду более высокой производительности. 
Для этого в первую очередь вам потребуется снизить значение графических параметров, которые 
наиболее сильно влияют на производительность: 

 качество рендера (так называемый «апскейлинг», который влияет на общее качество 
изображения); 

 качество полупрозрачных эффектов (значительно влияет на фпс на картах с большим 
количеством тумана, приземистых облаков и осадков). 

Если после этих манипуляций ваш фрейм-рейт по-прежнему оставляет желать лучшего, 
проведите даунскейл остальных графических параметров. 

В конечном итоге может выясниться, что ваш ПК слишком стар для передовой графики WoWP и 
вам, возможно, потребуются более радикальные и затратные меры для повышения фпс, либо 
надейтесь на лучшие времена. 
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2.0.Общие рекомендации и советы по игре World of Warplanes 
И вот вы, наконец, вошли в World of Warplanes 2.0. 
Если вы знакомы с динамично развивающейся вселенной World of Tanks, то многие аспекты 

World of Warplanes вам будут до боли знакомы. В каждом бою вы зарабатываете опыт и кредиты, с 
помощью которых расширяете свой временный авиапарк и постепенно продвигаетесь к 
инженерным вершинам золотой эпохи авиации. 

Обратите внимание: в любой непонятной ситуации перезапустите игру с очисткой кэша. 
 
2.1.Ангар 
Как и многие другие игры самолеты World of Warplanes 2.0 начинаются и заканчиваются 

ангаром, в котором вам предстоит провести множество приятных минут в созерцании своей могучей 
эскадрильи. 

 

 
Ангар World of Warplanes 2.0 

 
Если же вы впервые сталкиваетесь с военно-историческими играми подобного рода, то нажатие 

кнопки F1 поможет вам легко сориентироваться в интерфейсе ангара, и вы начнете свой успешный 
виртуальный путь пилота в World of Warplanes. Давайте познакомимся с основными 
интерактивными элементами интерфейса. 

 
2.1.1.Боевые задачи и акции 
В левой части ангара расположен блок с текущими акциями, различными боевыми задачами и 

специальными игровыми событиями. 
В целом боевые задачи интуитивно понятны и уже знакомы любителям танков. Помимо них 

существуют и так называемые ежедневные боевые задачи (ебз), которые принесут вам в копилку 
условные   жетоны. Также их можно получить за первое достижение в день некоторых игровых 
медалей. Жетоны расходуются на расширение ангара (18 жетонов за слот), премиум-аккаунт (150 
жетонов за месяц), открытие комплектации специалист (см. раздел 2.1.5.1, стр. 10), демонтаж 
улучшенного оборудования и в процессе пересборки оборудования. 

Для справки: вы можете сменить одну ебз один раз в день. Если прогресс какой-либо задачи 
на всех уровнях равен нулю равно как у вас в ангаре нет техники, которая подходит для ее 
выполнения, эти ебз сменятся на следующий день. 

Также в WoWP иногда проходят специальные акции, которые дают возможность получить в 
награду более редкие бонусы или целые самолеты. 

 
2.1.2.Сортировка самолетов 
В нижней части ангара находится слайд-лента с вашими купленными или специальными 

самолетами. Всю технику можно быстро отсортировать по нескольким параметрам (слева ленты - 
прим. ав.) для более быстрого доступа к ним. 

Обратите внимание: если выбрать самолет, который не удовлетворяет критериям 
сортировки, то фильтр вернется в исходное положение. 

https://worldofwarplanes.ru/news/tokens-wowp/
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В World of Warplanes существует 3 класса авиатехники: истребители, штурмовики и 
бомбардировщики. Истребители в свою очередь делятся на 3 подкласса: легкие, многоцелевые и 
тяжелые. В дополнение к основным 10-ти уровням все самолеты условно делятся на 3 эпохи. 
Соответственно им самолеты имеют свой уровень ебз и подходящее оборудование. 

 I - самолеты 1-4 уровня; 
 II - самолеты 5-7 уровня; 
 III - самолеты 8-10 уровня. 

Самолеты I эпохи позволяют установить до 3 ячеек оборудования и 4 ячеек снаряжения и 
боеприпасов, II эпохи - до 4 ячеек оборудования и 5 ячеек снаряжения и боеприпасов и III эпохи - до 
5 ячеек оборудования и 5 ячеек снаряжения и боеприпасов. Для разных классов используются 
различные типы ячеек улучшений. 

 
2.1.3.Летно-технические характеристики самолетов 
В правой части ангара приведены три вкладки: Сводка, Характеристики и Обзор (переключатель 

находится сверху панели). На первой вкладке Сводка скомпонованы ячейки экипажа, модули, 
оборудование, снаряжение и внешний вид самолета. На вкладке Характеристики указаны текущие 
ЛТХ с учетом влияния установленного оборудования (чтобы раскрыть подробные характеристики, 
нажмите левой кнопкой мышки на любую строку ЛТХ). Шкалы характеристик условно 
откалиброваны по наивысшему значению в игре. На вкладке Обзор в виде основных плюсов и 
минусов представлено общее описание летных качеств самолета. 

Все эти данные помогут вам приблизительно оценить достоинства и недостатки самолета в 
мире WoWP, чтобы дополнительно улучшить его сильные стороны (точность и огневую мощь, 
динамику и скорость, маневренность и виражность, живучесть или комбинируя их в различных 
сочетаниях) или попытаться скомпенсировать недостатки. 

 
2.1.4.Внутриигровое развитие 
Полученный в боях опыт можно потратить на исследование техники и развитие умений экипажа. 

Для этого в верхней части экрана расположены основные элементы стратегического управления: 
развитие и дооснащение техники, послебоевое обслуживание, визуальная кастомизация, обучение 
экипажа и настройки игры. 

Для справки: после обновления 2.0.7 Огненные берега элементы внешней кастомизации 
приносят некоторые игровые бонусы: 

 типовая маскирующая окраска (+20% к маскировке, +10% к сопротивляемости урону 
ПВО, +5% к сопротивляемости урону от бортстрелков); 

 универсальная маскирующая окраска (+10% к маскировке, +5% к сопротивляемости 
урону ПВО); 

 особые окраски (+20% к опыту экипажа или +3% крейсерская скорость); 
 наградные окраски (+5% к опыту самолета); 
 носовое украшение (+3% к опыту экипажа); 
 эмблема (+2% к опыту экипажа). 

В целом принцип последовательной прокачки техники от первого уровня к десятому (или донат) 
уже знаком любителям исторических танков и кораблей. Но в отличие от танков самолет 
становится «элитным» не только после полного исследования, но и при открытии всех модулей. 

Для справки: за обретение элитного статуса самолета вы получите для него специальную 
наградную эмблему. 

Также как и в танках на самолеты устанавливаются различное оборудование, снаряжение и 
ленты боеприпасов (за серебряные монеты или злотые). Прокачка умений экипажа зависит от типа 
самолета, ваших геймплейных предпочтений и поставленных боевых задач. 

Для справки: некоторые из общих рекомендаций по модулям и умениям для разных типов 
самолетов и различных тактик боя приведены в разделе 3.0 (стр. 35) настоящего краткого 
руководства. 

 
2.1.5.Оборудование самолетов 
Дополнительное оборудование позволит вам усилить некоторые боевые или защитные качества 

вашего самолета. В обновлении 2.0.5 Время специалистов были значительно расширены 
возможности настройки оборудования, а также появилась возможность развивать его 
характеристики путем улучшения, калибровки или пересборки. 

https://worldofwarplanes.ru/news/update-2-0-7/
https://worldofwarplanes.ru/news/update_2_0_5/
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2.1.5.1. Улучшение, калибровка и пересборка оборудования 
Улучшение оборудования просто незаменимо, если вы желаете получить от какой-либо его 

характеристики максимум эффективности (с некоторым негативным эффектом). Всего существует 
четыре уровня оборудования: 

 заводской; 
 улучшенный; 
 специальный; 
 превосходный. 

Обратите внимание: демонтаж заводского оборудования бесплатен, но каждый следующий 
уровень потребует 1 дополнительный жетон. 

Для улучшения и калибровки оборудования необходимы различные материалы, которые 
зарабатываются только в победных боях на самолетах определенных эпох: 

 элементы конструкции и механические детали - I, II, III эпоха; 
 оружейные детали, авиаприборы и термостойкие детали - II, III эпоха; 
 радиоэлектроника - III эпоха. 

Для справки: если материалов достаточно для улучшения оборудования, на нем появляется 
специальный значок. 

Каждый уровень улучшения помимо увеличения основной характеристики и некоего негативного 
эффекта дополнительно приносит одно случайное бонусное свойство. На превосходном уровне их 
набирается целых три штуки. 

Но при улучшении оборудования есть одна неприятная сторона, а точнее условие: бонусные 
свойства оборудования с уровнем «специальный» и «превосходный» доступны только для 
самолета в комплектации «специалист». Для ее получения на самолете в элитной комплектации 
(см. раздел 2.1.4, стр. 9) необходимо либо не мудрствуя лукаво потратить жетоны, либо выполнить 
две дополнительные задачи, после чего заплатить n-ное количество серебряных монет. 
Переключение на «специалиста» в подменю Модули также откроет некоторые заблокированные 
слоты для модулей и снаряжения в подменю Обслуживание (в редких случаях специалист ничего 
не открывает) и добавит к маркеру самолета легко узнаваемые крылышки. 

Калибровка оборудования предназначена в основном для финальной настройки на 
превосходном уровне, т. к. при улучшении эффект от нее нивелируется. Но если у вас слишком 
много материалов на складе и сильна жажда приключений или оборудование не будет улучшаться 
до наивысшего уровня, то смело крутите барабан. 

Обратите внимание: диапазон калибровки велик, но зачастую укладывается в пару единиц, 
причем не обязательно в вашу сторону, поэтому сто раз подумайте, прежде чем что-либо 
калибровать, особенно до максимума и на высокоуровневых самолетах. 

Также после каждого положительного результата калибровки не забывайте сохранять 
прогресс кнопкой Применить. 

 

 
Калибровка оборудования 
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После всех улучшений и длительного и затратного процесса калибровки оборудование может 
достигнуть максимального превосходного уровня прокачки. 

 

 
Максимальный уровень прокачки заводского оборудования 

 
Если вас не устраивают полученные при улучшении оборудования бонусные свойства, вы 

можете вновь испытать судьбу и пересобрать его целиком за n-ное количество серебряных монет 
либо зафиксировать какие-либо бонусы (за 2 дополнительных жетона каждый). 

 

 
Пересборка оборудования 

 

Чем выше уровень самолета, тем больше у него слотов для оборудования и тем больше 
материалов вам потребуется для улучшения и калибровки, поэтому я желаю вам многочисленных 
побед, которые теперь ценятся как никогда прежде. Поэтому учитесь, учитесь и переучивайтесь. 

В разделах ниже скопированы усредненные возможные ТТХ оборудования. 
 
2.1.5.2.Кабина пилота 
Это оборудование повышает точность стрельбы или увеличивает защищенность экипажа. 

Оборудование Заводское Улучшенное Специальное Превосходное Особые свойства 

 
Оптический 

прицел 

Точность 
курсового 

вооружения: 
+5-9% 

 
 

Точность 
курсового 

вооружения: 
+8-13% 

 
 

Точность 
курсового 

вооружения: 
+11-17% 

 
 

Точность 
курсового 

вооружения: 
+14-21% 

 
 

Шанс критических 
повреждений: 

+5% 
Шанс поджога: 

+10% 
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Коллиматорный 

прицел 

 
Гироскопический 

прицел 

Устойчивость 
пилота к 

ранениям: 
-3-5% 

Устойчивость 
пилота к 

ранениям: 
-6-9% 

Устойчивость 
пилота к 

ранениям: 
-9-13% 

Устойчивость 
пилота к 

ранениям: 
-12-17% 

Шанс критических 
повреждений: 

+10% 
Меткость по 

подвижным целям: 
+5% 

Точность курсового 
вооружения: 

+3% 
Устойчивость 

пилота к ранениям: 
+5% 

 
 
 
 
 
 

 
Бронирование 

кабины 
 

Устойчивость 
пилота к 

ранениям: 
+5-13% 

 
Устойчивость 
бортстрелка к 

ранениям: 
+3-7% 

 
Маневренность 
по рысканью: 

-1-1,4% 
 

Маневренность 
по крену: 

-2-3% 

Устойчивость 
пилота к 

ранениям: 
+11-21% 

 
Устойчивость 
бортстрелка к 

ранениям: 
+6-11% 

 
Маневренность 
по рысканью: 

-1,6-2,2% 
 

Маневренность 
по крену: 
-3,5-5% 

Устойчивость 
пилота к 

ранениям: 
+17-29% 

 
Устойчивость 
бортстрелка к 

ранениям: 
+9-15% 

 
Маневренность 
по рысканью: 

-2,2-3% 
 

Маневренность 
по крену: 

-5-7% 

Устойчивость 
пилота к 

ранениям: 
+23-37% 

 
Устойчивость 
бортстрелка к 

ранениям: 
+12-19% 

 
Маневренность 
по рысканью: 

-2,8-3,8% 
 

Маневренность 
по крену: 
-6.5-9% 

Сопротивляемость 
урону от пожара: 

+5% 
Прочность 
самолета: 

+2% 

Сопротивляемость 
урону от пожара: 

+10% 
Прочность 
самолета: 

+3% 

Устойчивость 
пилота к ранениям: 

+5% 
Маневренность по 

крену: 
+3% 

 
2.1.5.3.Конструкция 
Это оборудование улучшает различный спектр летно-технических или защитных характеристик 
самолета. 

 
 
 
 
 
 

 
Утолщенная 

обшивка 
 

Устойчивость к 
повреждениям 

хвоста: 
+5-13% 

 
Устойчивость к 
повреждениям 

крыльев: 
+5-13% 

 
Крейсерская 

скорость: 
-1-1,4% 

Максимальная 
скорость на 
форсаже: 
-1-1,4% 

Устойчивость к 
повреждениям 

хвоста: 
+11-21% 

 
Устойчивость к 
повреждениям 

крыльев: 
+11-21% 

 
Крейсерская 

скорость: 
-1,6-2,2% 

Максимальная 
скорость на 
форсаже: 
-1,6-2,2% 

Устойчивость к 
повреждениям 

хвоста: 
+17-29% 

 
Устойчивость к 
повреждениям 

крыльев: 
+17-29% 

 
Крейсерская 

скорость: 
-2,2-3% 

Максимальная 
скорость на 
форсаже: 
-2,2-3% 

Устойчивость к 
повреждениям 

хвоста: 
+23-37% 

 
Устойчивость к 
повреждениям 

крыльев: 
+23-37% 

 
Крейсерская 

скорость: 
-2,8-3,8% 

Максимальная 
скорость на 
форсаже: 
-2,8-3,8% 

Устойчивость к 
повреждениям 

хвоста: 
+5% 

Сопротивляемость 
урону ПВО: 

+5% 

Сопротивляемость 
урону ПВО: 

+10% 
Прочность 
самолета: 

+5% 

Крейсерская 
скорость: 

+1% 
Устойчивость к 
повреждениям 

крыльев: 
+5% 

 
Упрочненный 

каркас 
фюзеляжа 

Прочность 
самолета: 

+4-8% 
 

Маневренность 
по крену: 
-4-5,6% 

Прочность 
самолета: 

+7-12% 
 

Маневренность 
по крену: 
-6,4-8,8% 

Прочность 
самолета: 
+10-16% 

 
Маневренность 

по крену: 
-8,8-12% 

Прочность 
самолета: 
+13-20% 

 
Маневренность 

по крену: 
-11,2-15,2% 

Устойчивость к 
поджогу: 

+10% 
Устойчивость к 
повреждениям 

хвоста: 
+10% 
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 Сопротивляемость 
урону ПВО: 

+10% 
Устойчивость к 
повреждениям 

крыльев: 
+10%

 
Маневренность по 

крену: 
+5% 

Прочность 
самолета: 

+3% 

 
 
 
 
 
 

 
Облегченный 

каркас крыльев 

Маневренность 
по крену: 

+5-7% 
 

Маневренность 
в вираже: 
+1-1,8% 

 
Прочность 
самолета: 

-1-1,8% 
 

Устойчивость к 
повреждениям 

крыльев: 
-3-4% 

Маневренность 
по крену: 
+6,5-9% 

 
Маневренность 

в вираже: 
+1,6-2,6% 

 
Прочность 
самолета: 
-2,2-3,4% 

 
Устойчивость к 
повреждениям 

крыльев: 
-4,5-6% 

Маневренность 
по крену: 
+8-11% 

 
Маневренность 

в вираже: 
+2,2-3,4% 

 
Прочность 
самолета: 

-3,4-5% 
 

Устойчивость к 
повреждениям 

крыльев: 
-6-8% 

Маневренность 
по крену: 
+9,5-13% 

 
Маневренность 

в вираже: 
+2,8-4,2% 

 
Прочность 
самолета: 
-4,6-6,6% 

 
Устойчивость к 
повреждениям 

крыльев: 
-7,5-10% 

Устойчивость к 
повреждениям 

крыльев: 
+3% 

Маневренность по 
крену: 
+3% 

Прочность 
самолета: 

+2% 
Крейсерская 

скорость: 
+1% 

Маневренность по 
рысканью: 

+1% 
Маневренность по 

крену: 
+2% 

 
 
 
 
 
 
 

 
Полированная 

обшивка  

Крейсерская 
скорость: 

+2-4% 
 

Ускорение в 
пикировании: 

+2-4% 
 

Маневренность 
по рысканью: 

-1-1,4% 
 

Маневренность 
в вираже: 
-1-1,4% 

Крейсерская 
скорость: 
+3,5-6% 

 
Ускорение в 
пикировании: 

+3,5-6% 
 

Маневренность 
по рысканью: 

-1,6-2,2% 
 

Маневренность 
в вираже: 
-1,6-2,2% 

Крейсерская 
скорость: 

+5-8% 
 

Ускорение в 
пикировании: 

+5-8% 
 

Маневренность 
по рысканью: 

-2,2-3% 
 

Маневренность 
в вираже: 
-2,2-3% 

Крейсерская 
скорость: 
+6,5-10% 

 
Ускорение в 
пикировании: 

+6,5-10% 
 

Маневренность 
по рысканью: 

-2,8-3,8% 
 

Маневренность 
в вираже: 
-2,8-3,8% 

Ускорение в 
пикировании: 

+2% 
Маневренность по 

рысканью: 
+1% 

Ускорение в 
пикировании: 

+3% 
Крейсерская 

скорость: 
+1% 

Маневренность в 
вираже: 

+1% 
Максимальная 

скорость на 
форсаже: 

+1% 

2.1.5.4.Двигатель 
Это оборудование модернизирует двигатель: увеличивает некоторые из его параметров или 
улучшает защищенность. 

 
 

 
Бронезащита 

двигателя 

Устойчивость к 
повреждениям 

двигателя: 
+10-20% 

 
Максимальная 

скорость на 
форсаже: 
-1-1,6% 

Устойчивость к 
повреждениям 

двигателя: 
+17,5-30% 

 
Максимальная 

скорость на 
форсаже: 
-1,9-2,8% 

Устойчивость к 
повреждениям 

двигателя: 
+25-40% 

 
Максимальная 

скорость на 
форсаже: 
-2,8-4% 

Устойчивость к 
повреждениям 

двигателя: 
+32,5-50% 

 
Максимальная 

скорость на 
форсаже: 
-3,7-5,2% 

 

Устойчивость к 
поджогу: 

+10% 
Сопротивляемость 

урону от ПВО: 
+5% 
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Система 
впрыска 

форсажной 
смеси 

 
Высокоскорост

ная газовая 
турбина 

Ускорение на 
форсаже: 

+2-4% 
 

Максимальная 
скорость на 
форсаже: 
+1-2,2% 

 
Длительность 

форсажа: 
-6-8% 

Ускорение на 
форсаже: 
+3,5-6% 

 
Максимальная 

скорость на 
форсаже: 
+1,9-3,4% 

 
Длительность 

форсажа: 
-9-12% 

Ускорение на 
форсаже: 

+5-8% 
 

Максимальная 
скорость на 
форсаже: 
+2,8-4,6% 

 
Длительность 

форсажа: 
-12-16% 

Ускорение на 
форсаже: 
+6,5-10% 

 
Максимальная 

скорость на 
форсаже: 
+3,7-5,8% 

 
Длительность 

форсажа: 
-15-20% 

Скорость 
остывания 
двигателя: 

+5% 
Ускорение на 

форсаже: 
+1% 

Максимальная 
скорость на 
форсаже: 

+1% 
Скорость 

остывания 
двигателя: 

+10% 

Длительность 
форсажа: 

+5% 
Максимальная 

скорость на 
форсаже: 

+0,5% 

 
 
 
 
 
 
 

 
Облегченная 

силовая 
установка 

Маневренность 
по рысканью: 

+2-4% 
 

Маневренность 
в вираже: 
+1-1,8% 

 
Устойчивость к 
повреждениям 

двигателя: 
-3-5% 

Маневренность 
по рысканью: 

+3,5-6% 
 

Маневренность 
в вираже: 
+1,6-2,6% 

 
Устойчивость к 
повреждениям 

двигателя: 
-6-9% 

Маневренность 
по рысканью: 

+5-8% 
 

Маневренность 
в вираже: 
+2,2-3,4% 

 
Устойчивость к 
повреждениям 

двигателя: 
-9-13% 

Маневренность 
по рысканью: 

+6,5-10% 
 

Маневренность 
в вираже: 
+2,8-4,2% 

 
Устойчивость к 
повреждениям 

двигателя: 
-12-17% 

Крейсерская 
скорость: 

+0,5% 
Ускорение без 
использования 

форсажа: 
+1% 

 

Крейсерская 
скорость: 

+1% 
Ускорение на 

форсаже: 
+1% 

Устойчивость к 
повреждениям 

двигателя: 
+5% 

Маневренность по 
рысканью: 

+2% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Форсирование 

двигателя 

Ускорение без 
использования 

форсажа: 
+2-4% 

 
Крейсерская 

скорость: 
+1-2,2% 

 
Устойчивость к 

поджогу: 
-5-9% 

Ускорение без 
использования 

форсажа: 
+3,5-6% 

 
Крейсерская 

скорость: 
+1,9-3,4% 

 
Устойчивость к 

поджогу: 
-11-17% 

Ускорение без 
использования 

форсажа: 
+5-8% 

 
Крейсерская 

скорость: 
+2,8-4,6% 

 
Устойчивость к 

поджогу: 
-17-25% 

Ускорение без 
использования 

форсажа: 
+6,5-10% 

 
Крейсерская 

скорость: 
+3,7-5,8% 

 
Устойчивость к 

поджогу: 
-23-33% 

Максимальная 
скорость на 
форсаже: 

+0,5% 
Ускорение без 
использования 

форсажа: 
+1% 

Крейсерская 
скорость: 

+1% 
Скорость 

остывания 
двигателя: 

+5% 

Устойчивость к 
поджогу: 

+10% 
Крейсерская 

скорость: 
+0,5% 
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2.1.5.5.Курсовое вооружение 
Это оборудование поможет отдельно усилить различные стороны курсового вооружения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Усиленные 
затворные 

рамы 

Длина очереди 
курсового 

вооружения: 
+4-9,2% 

 
Точность 
курсового 

вооружения: 
-3-4,8% 

Длина очереди 
курсового 

вооружения: 
+7,9-14,4% 

 
Точность 
курсового 

вооружения: 
-5,7-8,4% 

Длина очереди 
курсового 

вооружения: 
+11,8-19,6% 

 
Точность 
курсового 

вооружения: 
-8,4-12% 

Длина очереди 
курсового 

вооружения: 
+15,7-24,8% 

 
Точность 
курсового 

вооружения: 
-11,1-15,6% 

Скорость 
остывания 
курсового 

вооружения: 
+5% 

Темп стрельбы 
курсового 

вооружения: 
+2% 

Скорость 
остывания 
курсового 

вооружения: 
+10% 

Темп стрельбы 
курсового 

вооружения: 
+3% 

Длина очереди 
курсового 

вооружения: 
+5% 

Точность курсового 
вооружения: 

 +5% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Утяжеленные 

стволы 

Дальность 
стрельбы 
курсового 

вооружения: 
+4-6,8% 

 
 

Длина очереди 
курсового 

вооружения: 
-3-5% 

Дальность 
стрельбы 
курсового 

вооружения: 
+6,1-9,6% 

 
 

Длина очереди 
курсового 

вооружения: 
-6-9% 

Дальность 
стрельбы 
курсового 

вооружения: 
+8,2-12,4% 

 
 

Длина очереди 
курсового 

вооружения: 
-9-13% 

Дальность 
стрельбы 
курсового 

вооружения: 
+10,3-15,2% 

 
 

Длина очереди 
курсового 

вооружения: 
-12-17% 

Шанс критических 
повреждений: 

+5% 
Точность курсового 

вооружения: 
+5% 

 

Шанс критических 
повреждений: 

+10% 
Урон курсового 

вооружения: 
+5%

 
Длина очереди 

курсового 
вооружения: 

+5% 
Дальность 

стрельбы курсового 
вооружения: 

+3% 

 
 
 

 
Газоотводная 

автоматика 

Темп стрельбы 
курсового 

вооружения: 
+4-6,8% 

 
Точность 
курсового 

вооружения: 
-3-4,6%  

Темп стрельбы 
курсового 

вооружения: 
+6,1-9,6% 

 
Точность 
курсового 

вооружения: 
-5,4-7,8% 

Темп стрельбы 
курсового 

вооружения: 
+8,2-12,4% 

 
Точность 
курсового 

вооружения: 
-7,8-11% 

Темп стрельбы 
курсового 

вооружения: 
+10,3-15,2% 

 
Точность 
курсового 

вооружения: 
-10,2-14,2% 

Шанс поджога: 
+5% 

Скорость 
остывания 
курсового 

вооружения: 
+5% 

Шанс поджога: 
+10% 

Скорость 
остывания 
курсового 

вооружения: 
+10% 
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Точность курсового 
вооружения: 

+5% 
Темп стрельбы 

курсового 
вооружения: 

+2,5% 

 
2.1.5.6.Турель 
Это оборудование сделает оборонительную турель еще более эффективной. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Бронезащита 

турели 

Устойчивость 
бортстрелка к 

ранениям: 
+3-11% 

 
Максимальная 

скорость на 
форсаже: 
-1-1,4% 

Устойчивость 
бортстрелка к 

ранениям: 
+9-19% 

 
Максимальная 

скорость на 
форсаже: 
-1,6-2,2% 

Устойчивость 
бортстрелка к 

ранениям: 
+15-27% 

 
Максимальная 

скорость на 
форсаже: 
-2,2-3% 

Устойчивость 
бортстрелка к 

ранениям: 
+21-35% 

 
Максимальная 

скорость на 
форсаже: 
-2,8-3,8% 

Прочность 
самолета: 

+2% 
Сопротивляемость 
урону от пожара: 

+5% 

Прочность 
самолета: 

+3% 
Сопротивляемость 
урону от пожара: 

+10% 

Максимальная 
скорость на 
форсаже: 

+1% 
Устойчивость 
бортстрелка к 

ранениям: 
+5% 

 
 
 
 
 
 
 

 
Приводы 

турели 

Скорость 
сведения 
турели: 
+5-11% 

 
Маневренность 
по рысканью: 

-1-1,6% 

Скорость 
сведения 
турели: 

+9,5-17% 
 

Маневренность 
по рысканью: 

-1,9-2,8% 

Скорость 
сведения 
турели: 
+14-23% 

 
Маневренность 
по рысканью: 

-2,8-4%  

Скорость 
сведения 
турели: 

+18,5-29% 
 

Маневренность 
по рысканью: 

-3,7-5,2% 

Длина очереди 
турели: 

+5% 
Темп стрельбы 

очередями турели: 
+5% 

 

Длина очереди 
турели: 
+10% 

Темп стрельбы 
очередями турели: 

+10% 

Скорость сведения 
турели: 

+5% 
Маневренность по 

рысканью: 
+1% 

 
 
 

 
Турельный 

прицел 

Дальность 
стрельбы турели 

в ручном 
режиме: 
+9-13% 

 
Устойчивость 
бортстрелка к 

ранениям: 
-3-5% 

Дальность 
стрельбы турели 

в ручном 
режиме: 

+8,75-15% 
 

Устойчивость 
бортстрелка к 

ранениям: 
-6-9% 

Дальность 
стрельбы турели 

в ручном 
режиме: 

+12,5-20% 
 

Устойчивость 
бортстрелка к 

ранениям: 
-9-13% 

Дальность 
стрельбы турели 

в ручном 
режиме: 

+16,25-25% 
 

Устойчивость 
бортстрелка к 

ранениям: 
-12-17% 

Скорость сведения 
турели в ручном 

режиме: 
+5% 

Шанс критических 
повреждений: 

+5% 

Скорость сведения 
турели в ручном 

режиме: 
+10% 

Шанс критических 
повреждений: 

+10% 
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Устойчивость 
бортстрелка к 

ранениям: 
+5% 

Дальность 
стрельбы турели в 

ручном режиме: 
+5% 

 
2.1.5.7.Подвесное вооружение 
Эта группа оборудования предназначена для увеличения мощи подвесного вооружения. 

 
 
 
 
 

 
Пилоны 

повышенной 
грузоподъемно

сти 

Скорость 
перезарядки 

бомб: 
+5-9% 

 
Скорость 

перезарядки 
ракет: 
+5-9% 

 
Крейсерская 

скорость: 
-3-3,4% 

 
Максимальная 

скорость на 
форсаже: 
-3-3,4% 

Скорость 
перезарядки 

бомб: 
+8-13% 

 
Скорость 

перезарядки 
ракет: 

+8-13% 
 

Крейсерская 
скорость: 
-3,6-4,2% 

 
Максимальная 

скорость на 
форсаже: 
-3,6-4,2% 

Скорость 
перезарядки 

бомб: 
+11-17% 

 
Скорость 

перезарядки 
ракет: 

+11-17% 
 

Крейсерская 
скорость: 
-4,2-5% 

 
Максимальная 

скорость на 
форсаже: 
-4,2-5% 

Скорость 
перезарядки 

бомб: 
+14-21% 

 
Скорость 

перезарядки 
ракет: 

+14-21% 
 

Крейсерская 
скорость: 
-4,8-5,8% 

 
Максимальная 

скорость на 
форсаже: 
-4,8-5,8% 

Точность стрельбы 
ракетами: 

+5% 
Точность 

бомбометания: 
+5% 

Максимальная 
скорость на 
форсаже: 

+1% 
Крейсерская 

скорость: 
+1% 

Скорость 
перезарядки ракет: 

+10% 
Скорость 

перезарядки бомб: 
+10% 

 
 
 
 
 
 
 

 
Штурмовой 

прицел 

Точность 
бомбометания: 

+10-17,6% 
 

Скорость 
перезарядки 

бомб: 
-3-5% 

Точность 
бомбометания: 

+15,7-25,2% 
 

Скорость 
перезарядки 

бомб: 
-6-9% 

Точность 
бомбометания: 

+21,4-32,8% 
 

Скорость 
перезарядки 

бомб: 
-9-13% 

Точность 
бомбометания: 

+27,1-40,4% 
 

Скорость 
перезарядки 

бомб: 
-12-17% 

Урон бомбового 
вооружения: 

+3% 
Точность 

бомбометания: 
+3% 

Урон бомбового 
вооружения: 

+5% 
Точность 

бомбометания: 
+6%

 
Точность 

бомбометания: 
+5% 

Скорость 
перезарядки бомб: 

+5% 

 
 
 

 
Ракетный 

прицел 

Дальность 
стрельбы 
ракетами: 
+10-15% 

 
Скорость 

перезарядки 
ракет: 

-2,5-4,5% 

Дальность 
стрельбы 
ракетами: 

+13,75-20% 
 

Скорость 
перезарядки 

ракет: 
-5,5-8,5% 

Дальность 
стрельбы 
ракетами: 
+17,5-25% 

 
Скорость 

перезарядки 
ракет: 

-8,5-12,5% 

Дальность 
стрельбы 
ракетами: 

+21,25-30% 
 

Скорость 
перезарядки 

ракет: 
-11,5-16,5% 

Точность стрельбы 
ракетами: 

+2% 
Урон ракетного 

вооружения: 
+3% 

Точность стрельбы 
ракетами: 

+5% 
Урон ракетного 

вооружения: 
+5% 
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Скорость 
перезарядки ракет: 

+5% 
Дальность 

стрельбы ракетами: 
+5% 

 
2.1.6.Базовые характеристики самолета 
Ниже рассмотрены некоторые моменты применения различного оборудования для улучшения 

основных качеств самолета: огневая мощь, маневренность, скорость, защита. 
 
2.1.6.1.Огневая мощь 
Курсовое вооружение самолета предназначено для уничтожения противоборствующих 

воздушных или наземных боевых единиц. Оно различается по типу: 
 синхронное; 
 фюзеляжное; 
 крыльевое. 

Обычно синхронное курсовое вооружение более точное, чем крыльевое. Общее правило для 
установки прицела такое: его стоит ставить в том случае, если у самолета изначально высокая 
огневая мощь. Для самолетов с разнотипным курсовым вооружением решение об установке 
прицела принимается при необходимости усиления основной ударной группы. 

По калибру курсовое вооружение делится на следующие группы: 
 малокалиберные пулеметы (калибром до 13 мм); 
 среднекалиберные пушки (калибром около 20 мм); 
 крупнокалиберные пушки (калибром от 30 мм). 

Пулеметы эффективны лишь на малой дистанции, но долго не перегреваются и за счет высокой 
скорострельности и большому разбросу огня менее требовательны к навыкам стрельбы для 
успешного поражения маневрирующей цели. 

Улучшать точность пулеметов в качестве основного курсового вооружения имеет смысл 
лишь в том случае, если вы уверенно и достаточно метко стреляете и хотите дополнительно 
увеличить свой процент попаданий. 

«Золотым» стандартом считаются пушки калибром 20 мм. Эти универсальные орудия 
сбалансированы по урону, эффективны на большинстве дистанций и имеют повышенную 
вероятность нанесения критических повреждений. Но они требуют определенного навыка 
стрельбы, чтобы эффективно использовать их на поле боя, и перегреваются гораздо быстрее, чем 
пулеметы. 

Обычно всегда имеет смысл улучшать точность среднекалиберных пушек, установив 
прицел, соответствующий эпохе. 

Крупнокалиберные пушки требуют от пилота максимальной концентрации усилий и навыков 
стрельбы, поскольку имеют низкий темп огня и часто эффективны лишь на малых дистанциях. Но 
благодаря повышенному удельному весу огневого залпа после нескольких успешных попаданий 
они буквально «разрывают» цель, особенно легкобронированную, попутно нанося ей 
множественные критические повреждения. 

Так называемый «дрын» - это особенная крупнокалиберная пушка. Она обладает колоссальным 
разовым уроном и большой дальностью стрельбы. Но из-за низкой скорострельности только 
опытный пилот или бот-ветеран сможет уверенно попадать из такой мощной пушки, получая 
заслуженное вознаграждение. 

Благодаря крупному калибру и высокому начальному удельному весу огневого залпа 
крупнокалиберные пушки обладают высоким поражающим действием, особенно если атакуемая 
цель неподвижна, и обычно не требуют усиления. 

Для справки: прибавка точности от прицела складывается с прибавкой точности от 
умений пилота Меткий стрелок 1 / 2. 

Длина очереди курсового вооружения, дальность стрельбы или темп стрельбы у всех самолетов 
различна, поэтому установка того или иного модуля зависит от пожеланий пилота или 
особенностей вооружения самолета. 

Например, высоко-темповым пулеметам прекрасно подойдет усилитель темпа стрельбы, т.к. 
увеличивать длину очереди или дальность стрельбы для них нецелесообразно. Среднекалиберные 
пушки могут обладать как достаточно высокой огневой мощью с небольшой длиной очереди - и тут 



19 
 

темп тоже будет иметь определенное значение, так средне-темповые орудия с неплохой 
продолжительностью стрельбы, для которых акцент развития можно сделать на длине очереди. 
Улучшение для дальнобойных низко-темповых крупнокалиберных пушек определенно строится 
вокруг дальности стрельбы, либо иных качеств. 

Также на некоторые самолеты можно дополнительно установить подвесное ракетно-бомбовое 
вооружение, которое предназначено в основном для уничтожения наземных целей противника, но в 
отдельных случаях также применяется для условных «рокет-» или «бомб-киллов». Это вооружение 
позволяет дополнительно увеличить огневую мощь. Причем для штурмовиков важна скорость 
перезарядки подвесов, а для бомбардировочной авиации большое значение имеет точность 
бомбометания (но не всегда). Оборудование на дальность стрельбы ракетами немного теряется на 
фоне предыдущих двух, но в отдельных случаях имеет место быть. 

 
2.1.6.2.Маневренность 
В эпоху бипланов понятие маневренности подразумевало превосходную виражность. Легкость 

конструкции тех древних (или не очень древних) аэропланов позволяла пилотам совершать 
развороты буквально на носовом платке. С развитием самолетостроения различные 
конструкторские школы воплощали в металле (и других материалах) свое видение идеального 
самолета для реализации поставленных тактических задач. И даже в текущую эру гиперзвуковых 
скоростей мегореактивные самолеты не потеряли из виду составляющую маневра, придав ей 
новые сверхспособности пилотирования. 

В мире WoWP 2.0 каждый самолет обладает уникальной аэродинамикой, которая в той или иной 
мере позволяет пилоту «закладывать» виражи, «каруселить» противника или просто крутить 
«бублики». За это отвечают ось тангажа, среднее время виража и скорость сваливания (см. раздел 
2.4.1, стр. 29). Чем меньше эти показатели, тем эффективнее вы сможете погасить скорость и 
«довернуть» на противника или выкрутиться из очередной передряги. Скорость крена отвечает за 
эффективность бочек и прочих элементов «ролла». 

Если вы хотите усилить маневренность своего самолета и быть наиболее эффективным в 
виражном бою, то смело ставьте подходящее самолету оборудование. Оно может улучшать 
маневренность в вираже (по оси тангажа), по оси рысканья или по оси крена. Чем выше 
маневренные характеристики самолета, тем он эффективнее показывает себя в маневренной 
воздушной дуэли или общей воздушной «свалке», которую часто представляет собой воздушный 
бой в WoWP. 

 
2.1.6.3.Скорость 
Обычно авиаконструкторы проектируют прототип самолета для решения конкретных 

тактических или стратегических задач. При этом особое внимание уделяется скорости будущей 
боевой машины: чем она будет выше, тем больше вероятность успешного выполнения 
поставленной задачи. Обычно при увеличении скорости проектировщики WoWP в той или иной 
мере жертвуют определенной долей маневренности. Поэтому в боевой обстановке пилот 
неповоротливой машины вынужден искать различные пути для эффективного поражения 
воздушных целей. В этом ему помогают высота и «бум-зум» (атака цели с превосходящей высоты и 
с превосходящей скоростью). 

Если для своего самолета вы избрали «бум-зум» в качестве основной тактики ведения боя и 
запас энергии в скорости вам критически важен (см. раздел 2.4.2, стр. 30), то оборудование, 
которое повышает скоростные показатели, поможет вам действовать более эффективно. 

В целом увеличение крейсерской скорости и ускорении в пикировании будет неплохим 
подспорьем для игры на скоростных самолетах с низкой маневренностью. При этом можно 
сконцентрироваться либо только на скорости, либо параллельно развивать мощность форсажа. 

 
2.1.6.4.Защита 
В World of Warplanes немаловажную роль играют не только различные средства уничтожения 

всевозможных целей и увеличение боевой эффективности, но и методы противодействия 
наступательным действиям противника путем повышения защищенности экипажа и элементов 
конструкции самолета от поражения. Помимо так называемых защитных приемов пилотирования 
(см. раздел 2.4.4, стр. 31) существует спектр дополнительного оборудования, которое различными 
путями выполняет эту немаловажную роль. Особенно это актуально для неповоротливых 
тяжеловесных самолетов штурмового назначения. Оборудование этого типа делится на пассивные 
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усилители прочности и устойчивости к критическим повреждениям и средства усиления активной 
защиты с помощью оборонительной турели. 

Несложно догадаться, что дополнительная защита в основном требуется самолетам, которые 
вынуждены поглощать урон в большом количестве: преимущественно штурмовики (см. раздел 3.2, 
стр. 41) и в отдельных случаях бомбардировщики (см. раздел 3.3, стр. 42). Причем 
бомбардировщикам достаточно установить лишь модули пассивной защиты, поскольку основной их 
враг - зенитные орудия ПВО. Штурмовики же терпят нападки не только от ПВО, но и от вражеских 
самолетов, поэтому в дополнение к пассивным защитным модулям рекомендуется улучшать 
активную защиту, чтобы эффективнее противоборствовать неприятельскому нападению с тыла. 

Если в бою на многоцелевом истребителе вы планируете садиться на «хвост» штурмовику или 
бомбардировщику, или намерены целенаправленно уничтожать наземные укрепления, то вам так 
же пригодятся модули, которые повышают общую живучесть самолета. 

Ссылки на источники: часть 1, часть 2 и часть 3. 
 
2.1.7.Умения экипажа 
Пилот и бортстрелок - это один из самых ценных игровых ресурсов, помимо непосредственно 

опыта самой игры. От их умений зависит эффективность ведения боевых операций и успешность 
выполнения поставленных боевых задач. 

Для пилота и бортстрелка существуют свои наборы умений, которые помогут вам еще больше 
усилить требуемые боевые или защитные качества вашего самолета. 

Обратите внимание: экипаж может без штрафа пересесть на любой премиум-самолет 
той же нации сразу со 100%-ным владением основной специальности, т.е. прокачиваться на них 
будут только дополнительные умения (с 20%-ным бонусом к опыту). 

 
2.1.7.1.Универсальные умения пилота 
Эти умения дают постоянный бонус и позволяют еще больше повысить некоторые качества 

пилота и его самолета (в скобках указано необходимое количество очков). 
 Огнеупорный (1) 

 
уменьшает длительность пожара и урон от пожара на 20%. 
Умение может быть полезно на живучих самолетах-крепостях или уязвимых к поджогу 
истребителях. 

 Зоркий (1) 

 
увеличивает дальность обнаружения самолетов противника на 10% Эффект суммируется с 
эффектом умения бортстрелка Наблюдатель. 
Обзор в игре значительно потерял свою значимость, поэтому данное умение перестало 
быть приоритетным. 

 Закаленный в боях (2) 

 
уменьшает шанс ранения пилота на 20%. При критических повреждениях крыльев, хвоста и 
фюзеляжа улучшает управляемость самолета на 25%. 
Для справки: раненный пилот значительно теряет в точности стрельбы и 
«восстанавливается» на 80%. Критические повреждения крыльев и хвоста резко 
снижают маневренность самолета по крену и рысканью. 

 Знаток моторов 1 (2) 

 
повышает тягу двигателя на 3%. Заметно улучшает динамику разгона во всех режимах 
полета (особенно у самолетов с мощным двигателем). 

 Знаток моторов 2 (3) 

 

https://ru.wargaming.net/support/ru/products/wowp/article/22331/
https://blog.worldofwarplanes.ru/mechanics/novoe-oborudovanie-uluchshenie-i-kalibrovka/
http://wiki.wargaming.net/ru/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(WoWP)
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увеличивает тягу двигателя и максимальную скорость на 2%. Эффект суммируется с 
эффектом умения Знаток моторов 1. 
Открывается после умения Знаток моторов 1. 

 Меткий стрелок 1 (2) 

 
уменьшает разброс при стрельбе курсовым вооружением на 5%. Заметно повышает шанс 
попаданий. 

 Меткий стрелок 2 (3) 

 
уменьшает разброс при стрельбе курсовым вооружением на 5% и увеличивает точность 
стрельбы по активно маневрирующим самолетам противника на 10%. Эффект суммируется 
с эффектом умения Меткий стрелок 1. 
Для справки: открывается после умения Меткий стрелок 1. 

 Подрывник (2) 

 
увеличивает урон от бомб и ракет и их область поражения на 15%. 
Для справки: снаряжение Утяжеленная боевая часть также увеличивает урон от бомб и 
ракет на 10%. 

 Пилотажник (2) 

 
увеличивает маневренность по всем осям на 2%. Дает заметное преимущество в ближнем 
маневренном бою. 

 Мастер аэродинамики (2) 

 
на 40% усиливает положительное влияние от установленного оборудования на 
маневренность и скорость. 

 Мастер защиты (2) 

 
на 40% усиливает положительное влияние от установленного оборудования на прочность и 
устойчивость к критическим повреждениям. 

 Меткий ракетчик (2) 

 
значительно увеличивает шанс прямого попадания ракетами по самолетам. Ракета будет 
взрываться даже на небольшом расстоянии от цели. 
Умение особенно эффективно для много-залповых ракетных подвесов. 
 

2.1.7.2.Особые умения пилотажа 
Особые умения пилота активируются при определенных условиях и довольно затратные по 

очкам, но дают уникальные бонусы, которые сделают ваш геймплей немного разнообразнее. 
 Огнеборец (1) 

 
Позволяет сбить пожар активным маневрированием. Наберите и удерживайте высокую 
угловую скорость по крену и немного отклоняйте самолет по тангажу, чтобы зафиксировать 
размазанную бочку (см. раздел 2.4.4.1, стр. 31). Примерно через 2 секунды пожар потушится. 
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 Крейсерский полет (2) 

 
если самолет не получает урона в течение 20 секунд, увеличивает дальность обзора на 
20%, а тягу двигателя и максимальную скорость на 3%. Перестает действовать при открытии 
огня или при получении урона. 

 Крепкий орешек (3) 

 
при снижении прочности самолета до 30% устраняет все критические повреждения 
самолета и ранения экипажа, сбрасывает перегрев двигателя и орудий на 50% и 
увеличивает маневренность и тягу двигателя на 5%. Срабатывает один раз за вылет и 
действует до конца вылета. 
 Для справки: это умение будет особенно полезным, если на карте расположена 
авиабаза (см. раздел 4.2.1, стр. 45), с помощью которой можно полностью восстановить 
целостность самолета, сохранив при этом небольшой буст его летных качеств до 
конца текущего вылета. 

 Сложная мишень (3) 

 
при активном маневрировании уменьшает получаемый урон на 25% и снижает шанс 
критических повреждений самолета и ранений пилота на 25%.Наберите и удерживайте 
высокую угловую скорость по крену и тангажу, чтобы активировать умение. При этом 
скорость должна быть не менее 20% от оптимальной по ЛТХ. 

 Соколиный удар (3) 

 
в пикировании при атаке курсовым вооружением увеличивает шанс поджога и нанесения 
критических повреждений на 50%. Начинает действовать, когда скорость самолета более 
60% от максимальной скорости пикирования и угол тангажа превышает 45°. 
Данное умение будет полезно для опытных пилотов, активно использующих атаки «бум-
зум». 

 Жажда крови (3) 

 
после уничтожения самолета противника на 10 секунд сбрасывает перегрев орудий на 25% и 
увеличивает точность стрельбы на 10%. Таймер не может превысить 10 секунд и в 
последовательной серии уничтожений он сбрасывается после каждого удачного сбития 
противника. 
 

2.1.7.3.Универсальные умения бортстрелка 
Бортстрелок в World of Warplanes 2.0 несколько утратил свои позиции в плане прокачки и 

востребованности некоторых умений, которые успешно заменил сам игрок. 
 Выносливый (1) 

 
уменьшает шанс ранения бортстрелка на 20%. 
Для справки: раненный бортстрелок прекращает вести огонь, а после частичного 
восстановления стреляет менее эффективно. 

 Наблюдатель (1) 

 
увеличивает дальность обнаружения самолетов противника в задней полусфере на 10%. 
Эффект суммируется с эффектом умения пилота Зоркий. 



23 
 

 Оружейник (2) 

 
увеличивает длину очереди турели на 20%. 

 Мастер баллистики (3) 

 
увеличивает дальность стрельбы турели на 20%. 
Для справки: открывается после умения Оружейник. 
Пожалуй, это самое полезное умение для бортстрелка на штурмовиках и 
бомбардировщиках с мощными оборонительными турелями (см. разделы 3.2 и 3.3, стр. 
41, 42), особенно в сочетании с установленным модулем Турельный прицел. 

 Быстрая реакция (2) 

 
уменьшает время сведения турели на 50%. 
Умение практически неактуально, даже при ручном наведении турели на цель. 

 Заградительный огонь (3) 

 
уменьшает урон на 30% от самолета противника, по которому бортстрелок ведет или вел 
огонь в течение предыдущих 2 секунд. 
Это исторически достоверное умение бортстрелка будет полезным разве что против 
назойливых ботов-защитников, незадачливых легких истребителей (см. раздел 3.1.1, 
стр. 35) либо ручной стрельбе из турели.  

 Стрелок-снайпер (3) 

 
бортстрелок старается концентрировать огонь на наиболее уязвимых частях самолета 
противника. Вероятность нанесения критических повреждений выстрелами турели 
увеличивается до значений, сходных с параметрами аналогичного курсового вооружения. 
Т.е. в теории это умение будет более полезным для среднекалиберных турелей и много-
турельных самолетов. 

 Каратель (4) 

 
бортстрелок старается концентрировать огонь на самолете противника с наименьшим 
запасом прочности. 
По моему мнению, это самое дорогое и самое бесполезное умение бортстрелка в World of 
Warplanes 2.0. Разумеется, если вы сумеете вовремя встать за турель при 
возникновении воздушной угрозы. 

Ссылки на источники: умения пилота и умения бортстрелка. 
 

2.1.7.4.Уникальные умения пилотов 
Данный раздел представлен скорее для справки, чем для практической пользы. 
Ранее в различных игровых активностях (а также нескольких распродажах) игроки могли 

получить в свою казарму до 5 уникальных пилотов. 
В акции Валькирии атакуют, прошедшей в обновлении 1.9.9 Полет валькирий, казармы игроков 

могли пополниться тремя девушками-летчицами, каждая из которых обладает двумя уникальными 
умениями (умения заменяют стандартные и их нельзя сбросить). 

 

http://blog.worldofwarplanes.ru/mechanics/novye-umeniya-pilota/
http://blog.worldofwarplanes.ru/mechanics/novye-umeniya-bortstrelka/
http://blog.worldofwarplanes.ru/mechanics/valkirii-atakuyut/
https://worldofwarplanes.ru/news/update-199/
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Марина Литвякова, СССР. 
 Взрывной характер (2) 

 
заменяет умение Подрывник. Увеличивает урон от бомб и ракет и их область поражения на 
15%. Если самолет уничтожен при столкновении с землей или наземным объектом, он 
взрывается и наносит в области поражения урон, равный удвоенной максимальной 
прочности этого самолета. 
Самоотверженная старший лейтенант Литвякова пожертвует собой, чтобы стереть с 
лица земли вражескую наземную цель. 

 Горячая штучка (3) 

 
заменяет умение Сложная мишень. Стрельба курсовым вооружением по наземному объекту 
после нанесения ему урона более 20% от общей прочности гарантированно вызывает пожар 
его небронированных частей (обозначенных кружочками). 
Mary Loveheart, США. 

 Быстрее ветра (2) 

 
заменяет умение Знаток моторов 1. Увеличивает тягу двигателя на 2%. Увеличивает время 
работы форсажа на 10%. Заметно улучшает динамику разгона и набора высоты. 

 Валькирия (3) 

 
заменяет умение Соколиный удар. Ракеты и бомбы, сброшенные в пикировании, наносят 
удвоенный урон наземным объектам. Активируется, когда скорость самолета близка к 
максимальной скорости пикирования и его тангажа превышает 45°. 
Charlotte von Staufen, Германия. 

 Яркая звезда (1) 

 
заменяет умение Зоркий. Увеличивает дальность обнаружения самолетов противника на 
40%, но увеличивает заметность самолета на 10%. 

 Небесная фурия (3) 

 
заменяет умение Жажда скорости. В лобовой атаке пилот выцеливает уязвимые части 
самолета противника. Шанс поджога и нанесения критических повреждений, а также урон по 
самолету противника в лобовой атаке увеличены на 20%. 
 

В Дюнкеркской операции игроки также могли получить двух уникальных пилотов. 

https://worldofwarplanes.ru/news/dunkirk-operation/
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Hans Weber, Германия. 

 
 Мастер Bf 109 E-3 (2) 

 
заменяет умение Мастер защиты. Увеличивает скорость и урон на 10%. Действует только на 
самолете Bf 109 E-3. 

 Крутое пике (3) 

 
заменяет умение Соколиный удар. В пикировании при атаке курсовым вооружением 
увеличивает урон на 10% и шанс поджога и нанесения критических повреждений на 50%. 
Действует, когда скорость самолета близка к максимальной скорости пикирования и угол 
тангажа превышает 45°. 
Charles Donovan, Великобритания. 

 
 Мастер Spitfire Mk Ia (2) 

 
заменяет умение Мастер защиты. Увеличивает маневренность и урон на 10%. Действует 
только на самолете Spitfire Mk Ia. 

 Последний рывок (3) 

 
заменяет умение Крепкий орешек. При снижении прочности самолета до 50% устраняет все 
критические повреждения самолета и ранения экипажа, увеличивает маневренность и тягу 
двигателя на 10%, при этом пилот становится неуязвимым к ранениям. Срабатывает один 
раз за вылет и действует до конца вылета. 

 
2.2.Настройки управления 
Чтобы пилотирование было максимально удобным первым делом настройте управление на 

свой вкус и под свой тип игрового манипулятора (мышь и клавиатура, геймпад или джойстик). 
Давайте рассмотрим и слегка изменим стандартное управление с помощью клавиатуры и мыши. 

 
2.2.1.Стандартная раскладка клавиатуры 
Ниже представлена стандартная схема управления WoWP для клавиатуры. 
 

 
Стандартная схема управления WoWP для клавиатуры 

https://worldofwarplanes.ru/warplanes/germany/bf-109e-3/
https://worldofwarplanes.ru/warplanes/gb/spitfire-ia/
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F2 - при наведении на ключевой объект: 
 Буду атаковать! Цель - «объект», 
 Лечу на защиту «союзного объекта»; 
 Двигаюсь к «союзному объекту» (на штурмовиках и бомбардировщиках); 

F3 - Прошу поддержки; 
 при нахождении над ключевым объектом: 
 Веду бой за «объект»! Требуется помощь, 
 Обороняю «союзный объект»! Требуется помощь; 

F4 - при наведении на цель в центре экрана: 
 Атакую «самолет противника», 
 Сопровождаю «союзный самолет»; 
 Атакую самолеты ударного звена, 
 Сопровождаю ударное звено; 

F5 - Так точно; 
F6 - Никак нет; 
F7 - Противник на хвосте! Прошу помощи; 
F8 - Хорошая работа. 
Обратите внимание: быстрые команды могут быть отправлены в чат не чаще 1 раза в 4 

секунды. 
1,2,3 - активация установленного снаряжения; 
9,0 - увеличение/уменьшение масштаба мини-карты; 
-,+ - увеличение/уменьшение размера мини-карты; 
TAB - панель команд; 
SHIFT - бомбовый прицел; 
ALT - переключатель режима интерфейса; 
A - крен влево; 
D - крен вправо; 
W - форсаж; 
S - тормоз; 
Q - камера назад; 
F - снайперский прицел; 
T - управление турелью; 
R - запуск ракеты; 
B/Space - сброс бомбы. 
Вот несколько советов по настройкам управления для начинающих пилотов. 
 
2.2.2.Стрельба 
Оставляйте действие Стрельба из всех орудий на ЛКМ, но желательно назначить Стрельба 

группа 2 на дополнительную кнопку (например, ПКМ). На некоторых самолетах с разными группами 
курсового вооружения это позволит вам вести прицельный огонь по противнику из дополнительных 
орудий, в то время как «охлаждается» основное ударное вооружение. 

Для достижения этого эффекта в бою чередуйте зажатие клавиши ЛКМ и дополнительной 
клавиши. 

Назначение дополнительной кнопки Стрельба группа 3 в большинстве случаев 
нецелесообразно по причине ее незначительной огневой мощи. В этом случае стрельба обычно 
ведется только из основных групп вооружения, но вы можете провести собственные практические 
эксперименты. 

 
2.2.3.Полет 
Сразу предлагаю всем пилотам-мышатникам перейти на более рациональный селектор тангажа 

и крена - WASD, так называемый киберспортивный треугольник, который иногда выделяется 
особым цветом на игровых клавиатурах. Эта схема имитирует движения ручки управления 
самолета (РУС) вверх-вниз и влево-вправо и позволит вам действовать более эффективно при 
пилотаже и в воздушном бою. Ниже более наглядно представлена схема WASD. 
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Также рекомендую настроить кнопки управления таким образом, чтобы поблизости от клавиш 
тангажа и крена были кнопки Форсаж, Тормоз и Закрылки. Форсаж и тормоз задают крайние 
значения рычага управления двигателем (РУД), который управляет тягой двигателя самолета. 

 Форсаж служит для временного форсирования разгона (в основном при наборе высоты, 
занятии более выгодной позиции для атаки, при экстренном выходе из боя, преодолении 
зоны действия ПВО противника, а также иногда в вертикальных виражах, чтобы избежать 
сваливания). 

 Тормоз в основном используется для сброса скорости в горизонтальных виражах, чтобы 
уменьшить радиус разворота; при заходе на наземную цель, чтобы увеличить время для 
атаки или в отдельных случаях экстренного замедления, чтобы «пропустить» вперед себя 
противника на «6» (этот трюк не поможет против опытного пилота или бота-ветерана и 
только ослабит виражный потенциал вашего самолета, поэтому будьте уверены в том, 
что вы делаете). 

 Закрылки дополнительно замедляют самолет в горизонтальных маневрах или при заходе 
на наземную цель (замечу, что закрылки ослабляют потенциал самолета при 
вертикальных маневрах и категорически противопоказаны при наборе высоты). 

 Включите «автоматические закрылки» в расширенных настройках управления, если не 
планируете использовать некоторые преимущества ручного замедления самолета. 

Общие рекомендации эффективного использования форсажа, тормоза и закрылок при 
пилотажном маневрировании (см. раздел 2.4.4, стр. 31) таковы: 

 Форсаж исключительно полезен при наборе высоты горкой и для ухода от противника в 
горизонтальном полете или пикированием (для скоростных самолетов). 

 Форсаж полезен при виражах с положительным углом атаки (поднятии носа самолета). 
 Форсаж бесполезен при чистом горизонтальном вираже или при маневрировании с 
отрицательным углом атаки. 

 Тормоз и закрылки исключительно полезны при чистом горизонтальном вираже или при 
маневрировании с отрицательным углом атаки (опускании носа), чтобы «перекрутить» 
противника (для маневренных истребителей). 

 Тормоз и закрылки полезны для сброса скорости перед атакой воздушной цели в 
пикировании или при атаке наземной цели. 

 Тормоз и закрылки бесполезны при чистых вертикальных виражах. 
Для справки: после получения некоторого игрового опыта попробуйте отключить 

автокрен, автовыравнивание и автоматические закрылки в расширенных настройках меню 
Управление, чтобы получить практически полный контроль над самолетом и выполнять все 
пилотажные маневры без постороннего вмешательства. 

 
2.2.4.Камера 
Всегда держите под рукой кнопки Снайперский прицел и Свободная камера. Первая поможет 

вам быстрее выцелить самолет противника, особенно в условиях плохой видимости, а вторая - 
принять верное тактическое решение. 

Определить местоположение ближайшего противника вам помогут клавиши Захват ближайшей 
цели и Камера на цель. 

Обратите внимание: после захвата ближайшей цели зажмите вторую кнопку, и первой 
кнопкой вы сможете переключать камеру на все ближайшие цели. 

Также осмотреться в бою можно движением мыши при управлении самолетом с помощью 
клавиш крена и тангажа.  
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На самолетах, которые оборудованы защитной турелью (или несколькими турелями), имеется 
опциональная возможность ручного управления бортстрелком. Это очень полезная функция, 
благодаря которой значительно возрастает эффективность оборонительной турели. 

 
2.3.Боевой интерфейс 
 
Интерфейс World of Warplanes 2.0 в бою не запутает вас излишней информационной нагрузкой, 

он лаконичен и прост. Помимо стандартного минималистичного вида он имеет альтернативный 
расширенный режим (клавиша ALT).  

Обратите внимание: не забудьте поставить режим альтернативного режима интерфейса 
По нажатию клавиши вместо По удержанию, чтобы получать больше информации в бою (хотя, 
скорее всего, ее вам будет не хватать при любых настройках). 

 

 
Расширенный боевой интерфейс World of Warplanes 2.0 

 

Сверху на экране отображается панель счета общего ресурса обеих команд (1). Справа 
расположена навигационная мини-карта (2). По центру (3) вы можете узнать свои текущие высотно-
скоростные показатели и время форсажа. На панели слева (4) выводится информация о текущих 
критических повреждениях вашего самолета и статусе перегрева орудий (также о перегреве орудий 
информирует покраснение курсового прицела). На панели снизу (5) выводится информация о 
вашем запасе прочности и ракетно-бомбовом вооружении. 

Мини-карта имеет три режима масштабирования: 
 стандартная карта, которая отображает все объекты на карте; 
 увеличенная карта, которая полезна при атаке или обороне объекта; 
 карта с максимальным приближением, которая, по мнению автора, слишком избыточна. 

Обратите внимание: переключая масштаб мини-карты со стандартного на увеличенный, 
вы будете получать гораздо больше информации в бою над объектами.  

 

 
Масштабирование мини-карты 
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Для новичков в World of Warplanes 2.0 предусмотрены следующие динамические индикаторы в 
составе «авиа-горизонта»: 

 шкала высоты (альтиметр), 
 шкала скорости (спидометр), 
 шкала тангажа (продольного наклона), 
 индикатор крена (самолета или горизонта). 

Обратите внимание: чтобы включить помощники в авиа-горизонте, поставьте 
соответствующие галочки в расширенных установках вкладки настроек Общие. 

Для справки: по мере накопления опыта пилотирования ваша потребность в помощниках 
будет уменьшаться, но, возможно, укрепится  привычка к ним. Поэтому решайте 
самостоятельно, нужны ли они вам. 

 

 
Авиа-горизонт World of Warplanes 2.0 

 
2.4.Советы для начинающих пилотов  
Ниже представлен небольшой стартовый теоретический багаж для начинающих пилотов. 
 
2.4.1.Крен, тангаж, рыскание 
Ориентация самолета в воздухе определяется тремя углами в нормальной системе координат. 

 Крен (англ. «roll») - это поворот самолета относительно продольной оси. Угол крена 
задается либо боковым смещением ручки управления РУС, либо нажатием клавиш 
Накрениться влево и Накрениться вправо. 

 Тангаж (англ. «pitch») - это наклон фюзеляжа самолета относительно поперечной оси. 
Тангаж определяет угол атаки в вертикальной плоскости и время виража - в 
горизонтальной. Различают положительный угол атаки (подъем носа) - кабрирование 
(РУС на себя), и отрицательный угол атаки (опускание носа) - пикирование (РУС от себя). 
На клавиатуре угол тангажа задается нажатием клавиш Наклониться вперед и 
Наклониться назад. 

 Рыскание (англ. «yaw») - это поворот фюзеляжа самолета относительно вертикальной 
оси. Угол рыскания задается либо нажатием педалей, либо клавишами Довернуть влево и 
Довернуть вправо, либо смещением мыши в сторону необходимого доворота. 

 

 
Крен, тангаж, рыскание 

 
Для справки: один из приемов пилотирования Йо-Йо (от англ. «yaw» - рыскание, отклонение 

от курса) произошел от английского термина рыскания (см. раздел 2.4.4.4, стр. 32). 
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При включенных помощниках управления в расширенных настройках игры оптимальные углы 
крена, тангажа и рыскания задаются автоматически при движении мыши. Когда ваш опыт 
пилотирования увеличится, вы сможете управлять креном, тангажом и рысканием самолета 
самостоятельно (но это не точно). 

 
2.4.2.Энергия в полете 
World of Warplanes - это все-таки игра про самолеты, а не про танки или подводные лодки. 

Поэтому чтобы почувствовать себя в воздухе более раскованно или, если вам угодно - рискованно, 
вам следует иметь хотя бы приблизительное представление о запасе энергии управляемого 
летательного аппарата в полете. 

 
Пока у вас есть запас энергии в скорости или в высоте ваш самолет может совершать 

прямолинейное поступательное движение. Когда самолет набирает высоту, он теряет запас 
скорости, но увеличивает запас высоты, которая с некоторыми потерями может перейти 
обратно в скорость - и наоборот. Таким образом, сохраняется запас энергии для дальнейшего 
пилотирования. Но воздушные потери и гравитация не позволят вам бесконечно разменивать 
скорость на высоту. В определенный момент самолет просто остановится и «свалится» в 
полуштопор. 

 
Эта аксиома незыблема для пилота, даже в условиях аркадной безвоздушной среды. Форсаж в 

той или иной мере увеличивает ваш запас энергии (сила и продолжительность буста может 
отличаться у разных самолетов). Благодаря этому в полете вы можете либо значительно 
ускориться, чтобы догнать цель или оторваться от преследователя, либо отдаляете точку 
сваливания при наборе высоты, когда запас скорости полностью исчерпается и дальнейшее 
курсовое движение станет невозможным. 

Поэтому будьте внимательнее на виражах и старайтесь не допускать падения скорости ниже 
красной критической зоны сваливания. «Подвешенный» свечой самолет - мертвый самолет.  

Обязательно прочтите это краткое руководство до конца. Оно станет вашим первым 
знакомством с миром WoWP. 

 
2.4.3.Игровые условности летной модели 
Летная физическая модель в World of Warplanes 2.0 весьма условна и позволит вам совершать 

практически любые виражи в любой плоскости и на любых скоростях. 
 Угол атаки не влияет на подъемную силу крыльев самолета. Также подъемная сила 
действует на самолет при любом угле крена. Это означает, что вы можете лететь боком, 
кверху брюхом и как вам заблагорассудится, и не испытывать особых проблем. 
Пользуйтесь этим для создания максимального устрашающего действия на противника. 

 При любом угле атаки вы не сможете свалиться в неуправляемый штопор. При 
достижении скорости сваливания нос вашего самолета плавно опустится, и вы сможете 
продолжить полет (конечно, если поблизости не будет противников, которые только и 
ждали этого благоприятного момента для атаки). 

 Закрылки абсолютно неуязвимы, поэтому вы можете выпустить их на любой скорости, 
создавая дополнительную тормозную силу. 

 При полете на сверхмалых высотах ваш самолет будет частично планировать на 
«воздушной подушке», но без угрозы завихрений, турбулентности и потери управления. 
Потери управления вы не сможете добиться в принципе, поскольку самолет всегда летит 
точно в центр экрана. 

 Ваш самолет не расходует топливо, поэтому его летные характеристики не будут 
улучшаться с течением времени. 

 Скорость полета зависит от высоты, но в обратном соотношении - чем выше вы летите, 
тем ниже ваша скорость при одной и той же тяге. Это связано с так называемыми 
эшелонами «оптимальной высоты», в которых самолет наиболее эффективен. Данное 
разделение в игре присутствует с незапамятных времен и призвано разделить самолеты 
на различные роли в бою (см. раздел 3.0, стр. 35). 

Игра прощает вам любые ошибки, поэтому не бойтесь экспериментировать и искать новые 
тактические приемы пилотирования и удивляйте ими не только союзников, но и противников. 
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2.4.4.Пилотажные маневры 
Пилотирование самолета имеет своей целью либо выход на атаку противника или наземной 

цели, либо уклонение от атак по вашему самолету. В тренировочной комнате вы всегда можете 
потренировать некоторые базовые приемы пилотажа и контрпилотажа. Например: бочка, боевой 
разворот, бум-зум, верхний Йо-Йо, горка, горка спиралью, Иммельман, петля Нестерова, плоский 
штопор (шутка). 

 
2.4.4.1.Бочка 
Бочка в WoWP - это один из основных элементов защитного маневрирования, нацеленного на 

уклонение от атаки противника «на проходе» либо «в лоб». Бочка особенно эффективна на 
самолетах с хорошей скоростью крена («роллом»). 

Обратите внимание: если вам на «хвост» сел такой же маневренный истребитель, то 
бочка будет практически бесполезна и для успешной защиты потребуются другие приемы 
пилотирования. 

При выполнении бочки самолет поворачивается в продольной оси на 360°, сохраняя при этом 
общее направление полета. Различают простую и размазанную бочку. 

В World of Warplanes простая бочка несколько снижает получаемый вами урон в обоюдной 
лобовой атаке. Размазанная бочка немного сложнее в выполнении, но гораздо лучше простой 
защитит вас от атак противника. 

Обратите внимание: на легком истребителе никогда не заходите в лобовую атаку 
тяжелому истребителю, штурмовику или многоцелевому истребителю с «дрыном» (см. 
разделы 2.1.6.1 и 3.1.2, стр. 18, 38). Лучше заходить в атаку с менее опасной стороны. Но если 
вы все-таки оказались в этом щекотливом положении, то размазанная бочка поможет выйти из 
него без больших потерь. 

Размазанная бочка выполняется одновременным зажатием клавиш крена и тангажа на себя. 
Также допускается дополнительно «размазывать» вращение самолета, создавая вспомогательный 
вектор отклонения с помощью вращательного движения мышки по нормали к горизонтальной 
плоскости самолета. 

Вот небольшая видео-инструкция 
Контрприемом для бочки может служить либо ответная бочка с замедлением скорости полета и 

стрельба на упреждение (если ваш самолет не уступает или превосходит по маневренности 
атакуемую цель), либо атака другого противника или форсированный выход из боя (если вы 
атакуете в пикировании и понимаете, что не сможете провести успешную атаку). 

 
 
2.4.4.2.Боевой разворот 
Этот прием пилотирования в WoWP позволяет быстро довернуть на воздушную или наземную 

цель, при этом сохранив запас энергии. Набор высоты при развороте зависит от скоростных 
возможностей вашего самолета. 

Обратите внимание: не стоит «кружиться» с противником и терять на этом скорость, 
если ваш самолет не очень маневренный. 

Боевой заход выполняется аналогично боевому развороту, но со снижением высоты. Он 
используется для ускоренного «доворота» на цель в «карусели» с примерно равным по 
маневренности противником. Чем меньше ваша скорость сваливания, тем сильнее вы сможете 
затормозить в вираже, максимально уменьшив время его выполнения. Таким образом, чем меньше 
у самолета среднее время виража и скорость сваливания - тем он более эффективен в 
горизонтальных воздушных манерах. 

Поворот самолета задается автоматически при движении мыши вбок, либо вручную клавишами 
крена и тангажа. 

Вот небольшая видео-инструкция 
Контрприемом для боевого разворота может служить либо такой же разворот (если ваш 

самолет не уступает по маневренности самолету атакуемого противника и ваши скорости примерно 
равны), либо верхний «Йо-Йо» (если вы атакуете в пикировании, и ваша скорость превосходит 
скорость атакуемого противника). 

В комбинации с режимом замедления самолета умелые боевые развороты, бочки, скрещивания 
траекторий и «пропуск» противника вперед позволят вам уйти от атаки и перейти в контратаку. Еще 
этот прием называют выход на «6». 

https://www.youtube.com/watch?v=GXw94X0rxKo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uvZc3DrlT2Y&feature=youtu.be
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Вот небольшой видео-пример 
 
2.4.4.3.Бум-зум 
Бум-зум, или иначе «соколиный удар», в WoWP стал основным атакующим приемом для 

тяжелых высотных истребителей. Но и некоторые легкие высотные машины ввиду безграничных 
авиагоризонтов могут с разной степенью успешности использовать на практике этот прием. 

Прежде всего, стоит выбрать подходящую цель: такую, которая не сможет догнать вас либо по 
причине недостатка в ЛТХ, либо недостатка энергии в скорости. Перед началом атаки всегда 
требуется занять превосходящую над целью высоту, обычно меньше 1 км. Иначе вы лишитесь 
основных преимуществ бум-зума: неожиданности и скорости. После начала пикирования в 
направлении цели выберите подходящий момент и откройте прицельный огонь, чтобы завершить 
первую фазу бум-зума. Поскольку далеко не всегда она заканчивается успешно, не стоит 
расстраиваться раньше времени и пытаться кружиться с более маневренным противником, чтобы 
«добить» его. В этом случае скорее всего добьют вас. Поэтому смело включайте форсаж и 
устремляйте нос самолета в облака или в сторону союзников. Когда ваш запас форсажа 
восстановится, вы сможете либо начать повторную атаку, либо выберите более подходящую  цель. 

Контрприемом для бум-зума могут служить различные сплиты с уходом под атакующего 
противника, чтобы либо помешать ему прицелиться, либо затянуть неопытного бум-зумера в 
маневренный бой и выйти из него победителем. 

 
2.4.4.4.Верхний Йо-Йо 
Йо-йо - это один из приемов при атаке противника, который выполняет вираж или разворот. При 

атаке с превышением по высоте и скорости вы не пытаетесь повторить горизонтальный вираж 
противника, а выполняете более высокий разворот в сторону разворота противника, чтобы погасить 
скорость, набрать высоту и снова оказаться в роли атакующего пикировщика. 

Контрприемом для защиты от верхнего Йо-Йо может служить смена направления виража. 
 
2.4.4.5.Горка 
Горка - это прием пилотажа, при котором самолет набирает высоту с постоянным углом атаки. 

Горка в WoWP - это основной метод набора высоты или экстренного выхода из боя. На разных 
высотных эшелонах у вашего самолета может различаться оптимальный угол атаки, при котором 
не произойдет быстрого сваливания в полуштопор. Вывод из горки производится уменьшением угла 
тангажа, пикированием или разворотом. 

Вот небольшой видео-пример 
Контрприема для атаки противника, превосходящего ваш самолет по скоростным 

возможностям, который форсировано уходит в облака, либо пикирует или отрывается по 
горизонтали не существует. В этом случае лучше выбрать для атаки более доступную цель. 

 
2.4.4.6.Горка спиралью 
Спираль - это полет накрененного самолета по винтовой траектории со снижением или набором 

высоты. Соответственно, различают нисходящую или восходящую спираль. Корректируя радиус 
петли и углы атаки и крена, вы можете изменять скорость подъема. В WoWP лучшим применением 
форсированной восходящей спирали будет «подвесить» для союзников менее скоростного и 
форсажного противника. 

Вот небольшой видео-пример 
 
2.4.4.7.Иммельман 
Переворот Иммельмана представляет собой половину восходящей петли, которая завершается 

в верхней точке переворотом в продольной оси на 180° (полубочкой) и выходом в горизонтальный 
полет. В WoWP Иммельман в основном применяется для быстрого набора высоты и получения 
тактического преимущества на самолетах с высокой скороподъемностью. 

Вот небольшой видео-пример 
Обратите внимание: не стоит использовать вертикальные виражи, если ваш самолет 

имеет небольшой запас скорости, иначе вы окончательно «подвеситесь» и станете легкой 
мишенью для противника. 

Сплит (уход переворотом) выполняется аналогично Иммельману, но со снижением высоты. Он 
служит для захода в «хвост» противнику или для защиты от атаки пикированием. 

https://www.youtube.com/watch?v=53u_4Msd0ss&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=blALocyAPJw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E0biSP9PyZ0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0jljEZSXCIo&feature=youtu.be
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Для справки: Макс Иммельман 26 октября 1915 года стал первым асом Германии, сбившим 5 
самолетов противника на одноместном аэроплане. На заре боевого воздухоплавания (во время 
Первой Мировой Войны) еще не существовало теории и практики воздушного боя и, чтобы 
выжить, пилотам приходилось полагаться только на свою смекалку и боевой опыт. Иммельман 
стал настоящей грозой в воздухе и не единожды стремительно пикировал на свою очередную 
жертву. Часто Иммельман повторял: «Я безоружен, пока я ниже». Он полагался не только на 
свои отличные пилотажные навыки и знание теории воздухоплавания, но и на непревзойденную 
стрельбу. И однажды в бою он даже отстрелил лопасть собственного пропеллера, 
 вероятно, из-за поломки синхронизатора. Это событие и стало для него фатальным. 
 

 
Макс Иммельман 

 
2.4.4.8.Петля Нестерова 
Петля Нестерова (мертвая петля) - это фигура пилотажа, которая представляет собой 

замкнутую петлю в вертикальной плоскости с сохранением курсового направления полета после 
завершения маневра. В WoWP петля Нестерова представляет собой один из маневров уклонения 
от атаки противника, но следует отметить, что на практике она практически бесполезна. 

Вот небольшая видео-инструкция 
Для справки: Петр Николаевич Нестеров, признанный герой, 9 сентября 1913 года в г.Киеве 

над Сырецким полем на самолете Ньюпор-4 впервые в истории успешно выполнил мертвую 
петлю. Он был настолько уверен в своих расчетах, что отправился в полет, не 
пристегнувшись ремнем к самолету. 

Этим героическим достижением он похоронил глубокие надежды виднейших авиаторов того 
времени на развороты без крена и доказал на практике возможность глубоких виражей с 
использованием рулей высоты и направления при значительных углах крена, чем открыл новую 
золотую эпоху высшего пилотажа. 

 

 
Петр Николаевич Нестеров 

 
В заключение 

Помните, что воздушный бой в WoWP как бы «растянут» во времени: чтобы поразить 
воздушную цель вам понадобится не просто попасть в нее, но и делать это некоторое количество 
времени. Это же относится и к вашему самолету. Поэтому если вам сели на «хвост», то с помощью 
различных защитных маневров вы можете либо выйти из воздушного боя, либо выиграть 
дополнительное время, чтобы вам помогли союзники. 

https://www.youtube.com/watch?v=ty-oe8Ia9dQ&feature=youtu.be
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Это время зависит не только от летно-технических характеристик (ЛТХ) вашего самолета, но и 
от правильно выбранной тактики защиты: маневрирование или форсированный выход из боя. Если 
же ваш самолет получил критические повреждения, то выжить вам станет гораздо сложнее при 
любом уровне пилотирования. 

Не пугайтесь неожиданных взлетов и падений - и никогда не сдавайтесь. Со временем 
кажущиеся трудности потеряют свою актуальность. Чем больше вы будете летать и учиться 
новому, тем длиннее станет размах ваших крыльев. Но помните: чтобы чему-то научиться - нужно 
хотеть чему-то научиться. В конечном счете, теория без практики - это пустая трата времени. 
Поэтому садитесь поудобнее и отправляйтесь на свой первый боевой вылет... 
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3.0.Типы самолетов, их боевое применение 
На чем же полететь, спросите вы? Как упоминалось ранее (см. раздел 2.1.2, стр. 8), все 

самолеты в WoWP разделены на 3 класса: истребители (легкие, многоцелевые и тяжелые), 
штурмовики и бомбардировщики. 

Но не стоит пугаться такого огромного разнообразия техники. Практически каждый класс имеет 
свои характерные особенности, а иногда и специфические роли в бою. Постигнув их, вы с 
легкостью освоите любой аналогичный самолет в игре. К тому же благодаря сильно упрощенной 
летной физической модели и различным помощникам вы сможете быстро освоиться в воздухе. 

Обратите внимание: на официальном сайте WoWP существует раздел, в котором вы 
можете сравнить самолеты различных уровней и классов. 

 
3.1.Истребители 
Самолеты-истребители обладают значительным потенциалом в решении широкого спектра 

оперативных и тактических задач. В зависимости от установленного вооружения и уровня 
специализации они могут применяться в качестве боевых машин поддержки и сопровождения 
боевой группы, высотных перехватчиков, а при крайней необходимости могут участвовать в 
кратковременных точечных бомбардировках. Поэтому зачастую роль истребителей в бою World of 
Warplanes определяет сам пилот, а иногда оперативная обстановка. 

Запомните: если истребители не завоюют преимущество в воздухе – его не завоюет 
никто. 

 
3.1.1.Легкие истребители 
Эти боевые машины созданы исключительно для доминирования в воздушном бою. Они 

призваны захватывать игровое превосходство в небе и как можно дольше его удерживать. Как 
только вы садитесь за штурвал истребителя будьте готовы к динамичной и бескомпромиссной 
схватке с другими отчаянными пилотами в борьбе за воздушное господство. 

Условно легкие истребители (ЛИ) делятся на самолеты с преобладающим параметром 
маневренность и высотно-скоростные машины. Следовательно, боевые приемы и боевые задачи у 
них могут различаться. Впрочем, иногда у самолета-истребителя нет каких-либо выраженных 
летных преимуществ, и тактику пилотирования на нем определяет сам пилот. 

После выхода нового режима Завоевание воздушный бой стал еще более маневренным и 
скоротечным, поэтому для успеха в бою рекомендуется использовать на максимум сильные 
стороны своего самолета и действовать слаженно с командой. 

 
3.1.1.1.Легкие маневренные истребители 
Легкие маневренные истребители - это короли воздушной свалки - «догфайта».  Среди них есть 

как совсем облегченные сверхманевренные конструкции, которые разваливаются буквально от 
нескольких попаданий, так и менее экстремальные модели с неплохим горизонтальным маневром и 
более сбалансированными ЛТХ. 

 

 
Яковлев Як-15 совершает экстренную посадку 

 

Основные достоинства легких маневренных истребителей: 

◆ эффективны на низких высотах; 

◆ отличная маневренность по крену и тангажу; 

◆ небольшие габариты; 

◆ мощный короткий форсаж. 

https://worldofwarplanes.ru/warplanes/compare/
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К недостаткам легких маневренных истребителей можно отнести: 

◆ низкая живучесть; 

◆ слабое курсовое вооружение; 

◆ низкая скорость полета. 
Благодаря своим преимуществам легкие маневренные истребители в воздушном бою очень 

эффективно используют бочки, боевые заходы, скрещивания и различные горизонтальные виражи 
с замедлением. Потерять скорость для них совсем не означает больших неприятностей. 
Пилотирование маневренным самолетом чем-то напоминает игру в «кошки-мышки». Но забраться 
на приличную высоту вам будет весьма непросто, поэтому спектр решаемых боевых задач 
несколько ограничен: 

◆ захват и защита воздушного господства в ближнем или оперативном (см. раздел 5.1, стр. 
62) воздушном бою; 

◆ уничтожение преимущественно других истребителей противника; 

◆ прикрытие штурмовой боевой группы и «спин» товарищей-истребителей. 
Выбор модулей и умений экипажа для этой группы истребителей зависит от того, какие качества 

самолета вы хотите улучшить: все понемногу или, например, только маневренность и динамику 
разгона, чтобы иметь некоторое преимущество в маневренном бою. 

Ниже (и далее) представлены 3 группы сетапов по условной схеме: 3 модуля (см. раздел 2.1.5, 
стр. 9) + 2 дополнительных модуля для самолетов 8-10 уровня + 5 очков умений пилота (см. раздел 
2.1.7, стр. 20), которые можно потратить на прокачку некоторого количества навыков. Все схемы 
являются некими абстрактными моделями. 

Для справки: стоимость сброса одного очка умений составляет 40000 серебряных монет. 
У легких истребителей I эпохи доступны ячейки модулей: кабина пилота, конструкция и 

двигатель. На II эпохе открывается вторая ячейка двигателя, а на III эпохе - еще одна ячейка 
конструкции или курсового вооружения. 

1.УУннииввееррссаалл.. 
Данный сетап дает небольшую прибавку ко всем значимым параметрам - огневая мощь, 
маневренность, скорость и защита. 

Прицел, Утолщенная обшивка, Облегченная силовая установка. 

            Полированная обшивка, Форсирование двигателя. 

Меткий стрелок 1, Мастер аэродинамики, Огнеборец. 

2.ВВииррттууоозз..  
Данный сетап дает максимальную прибавку к виртуозности легкого истребителя. 

Прицел, Облегченный каркас крыльев, Облегченная силовая установка. 

            Утолщенная обшивка, Форсажная система. 

              Сложная мишень, Мастер аэродинамики. 

3.ККррееппккиийй  оорреешшеекк.. 
Этот сетап рассчитан на затяжные кровопролитные бои в неравных условиях на маневренных 

самолетах с приличной скоростью. 

Прицел, Утолщенная обшивка, Форсирование двигателя. 

            Полированная обшивка, Форсажная система. 

           Крепкий орешек, Закаленный в боях. 
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3.1.1.2.Легкие высотные истребители 
Несмотря на то, что это легкие истребители, они предназначены не для агрессивной свалки с 

другими истребителями, а скорее для атак с превосходящей высоты. Но конструкторы не забыли и 
о маневренных качествах, которые, впрочем, все же уступают в этом отношении чисто виражным 
конкурентам. Пока вы выше - вы под защитой, разумеется, до встречи с очередным противником 
или скилловым ботом без страха и упрека. 

Из основных достоинств легких высотных истребителей можно выделить: 

◆ эффективны на больших высотах; 

◆ высокая скорость полета и скороподъемность; 

◆ отличная тяговооруженность; 

◆ относительно высокая скорость крена; 

◆ небольшие габариты; 

◆ мощный короткий форсаж. 
 

 
North American P-51A Mustang атакует условного противника 

 
К недостаткам легких высотных истребителей можно отнести: 

◆ низкая живучесть; 

◆ сниженная маневренность по тангажу; 

◆ относительно низкая огневая мощь. 
Все эти факторы предлагают пилоту спокойный и размеренный геймплей с периодическими 

взрывами активности в подходящий момент. Часто пилоты на высотных истребителях используют 
тактику «бум-зум», конечно если позволяет огневая мощь (а она часто недостаточна). Поэтому 
можно выделить несколько типичных ролей для этого подкласса авиации: 

◆ захват и защита воздушного господства в стратегическом (тактическом) воздушном бою; 

◆ уничтожение менее маневренных высотных целей, поддержка атаки легких истребителей 
с превосходящей высоты; 

◆ прикрытие звеньев бомбардировочной боевой группы. 
Примерные сетапы для высотных истребителей WoWP 2.0 по той же схеме: 3 модуля + 2 доп. 

модуля + 5 очков умений пилота. 
1.УУннииввееррссаалл..  
Данный сетап дает небольшую прибавку к нескольким параметрам: огневая мощь, 

тяговооруженность, защита и обзор. 

 Прицел, Утолщенная обшивка, Форсирование двигателя. 

             Облегченный каркас крыльев, Форсажная система. 

 Меткий стрелок 1, Знаток моторов 1, Зоркий. 

2.ССввееррххссккооррооссттьь..  
Данный сетап выжимает максимум из скоростных возможностей вашего высотного истребителя. 

Прицел, Полированная обшивка, Форсирование двигателя. 
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            Облегченный каркас крыльев, Форсажная система. 

Мастер аэродинамики, Знаток моторов 1, Зоркий. 

3.ХХиищщнниикк.. 
Этот сетап рассчитан на затяжные высотные рейды с минимальным участием в воздушных 

свалках. 

Прицел, Полированная обшивка, Форсирование двигателя. 

           Упрочненный каркас фюзеляжа, Форсажная система. 

          Соколиный удар, Крейсерский полет. 

 
3.1.2.Многоцелевые истребители 
Эти боевые машины с переменным успехом сражаются с легкими истребителями за господство 

в воздухе. Их огневое вооружение превосходит вооружение легких истребителей. Но платить за это 
приходится сниженными летно-техническими характеристиками. 

Установка подвесных ракет или бомб делает некоторых из этих крылатых бойцов грозой 
наземных и надводных оборонительных точек. 

Для справки: существуют ракеты класса «воздух-земля» и «воздух-воздух». Первые имеют 
большой разовый урон и выпускаются последовательно, а вторые значительно уступают по 
урону, но выпускаются залпом по несколько штук, поэтому предназначены преимущественно 
для «рокет-киллов». 

 

 
Лавочкин ЛаГГ-3 4-й серии атакует условного противника 

 
К основным достоинствам многоцелевых истребителей можно отнести: 

▲ эффективны на средних высотах; 

▲ средняя огневая мощь; 

▲ небольшие габариты; 

▲ возможность установки дополнительной ракетно-бомбовой нагрузки; 

▲ умеренный средний форсаж. 
К недостаткам многоцелевых истребителей можно отнести: 

▲ низкая живучесть; 

▲ относительно низкая маневренность по крену и тангажу. 
Так же как и легкие истребители, универсальные машины разных конструкторских школ могут 

различаться по ЛТХ, исходя из задач, которые они выполняют на полях WoWP: 

▲ захват и защита воздушного господства в оперативном или тактическом воздушном бою; 

▲ уничтожение штурмовых боевых единиц и истребителей противника; 

▲ прикрытие союзной штурмовой группы; 

▲ точечные наземные авиа-удары. 
Поскольку часто многоцелевые истребители в WoWP 2.0 совершенно разноплановые по ЛТХ и 

доступным ячейкам, то и сетапы оборудования могут существенно разниться. 
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1.РРааккееттччиикк.. 
Данный сетап предназначен для любителей рокет-киллов (уничтожения самолетов ракетами). 

Прицел, Утолщенная обшивка, Форсирование двигателя, Ракетный прицел. 

                                Форсажная система. 

 Меткий ракетчик, Подрывник, Зоркий. 
2.ГГррооззаа  ииссттррееббииттееллеейй.. 
Данный сетап выжимает максимум из огневых возможностей вашего реактивного многоцелевого 

истребителя со среднекалиберными пушками. 

Прицел, Полированная обшивка, Форсирование двигателя, Газоотводная автоматика. 

                               Форсажная система. 

            Меткий стрелок 1, Меткий стрелок 2. 
3.ГГррооззаа  шшттууррммооввииккоовв.. 
Данный сетап отлично подойдет для многоцелевых истребителей с крупнокалиберными 

пушками, которые специализируются на уничтожении штурмовой авиации противника. 

Бронирование кабины, Утолщенная обшивка, Бронезащита двигателя, Усиленные затворные рамы. 

                              Упрочненный каркас фюзеляжа. 

                    Мастер защиты, Крепкий орешек. 
 
3.1.3.Тяжелые истребители 
Эти боевые машины снискали славу классических «бум-зумеров». Они обладают отличными 

скоростными качествами и мощным курсовым вооружением. В бою это позволяет им получить 
временное тактическое преимущество в высоте и при удачном пикировании в одной атаке 
уничтожить противника. 

Но эта роль безнаказанного карателя была бы слишком имбалансной, поэтому будьте 
готовы к многочисленным «холостым» атакам из медлительных крупнокалиберных пушек. А 
участие в маневренном бою этим воздушным мастодонтам крайне противопоказано из-за 
излишней тяжеловесности и неповоротливости. 

К основным достоинствам тяжелых истребителей можно отнести: 

〓 эффективны на сверхбольших высотах; 

〓 очень большая огневая мощь; 

〓 отличные скоростные показатели; 

〓 возможность установки дополнительной ракетно-бомбовой нагрузки; 

〓 повышенная живучесть; 

〓 продолжительный форсаж. 
К недостаткам тяжелых истребителей относятся: 

〓 относительно большие габариты; 

〓 низкая маневренность по крену и тангажу. 
У представителей тяжелых истребителей еще больше развита концепция универсализма. 

Отдельные самолеты могут посоперничать в ракетно-бомбовом вооружении даже со 
штурмовиками. Также некоторые тяжелые истребители дополнительно защищены оборонительной 
турелью. Поэтому роль тяжелых истребителей в бою может варьироваться в зависимости от уровня 
специализации и тактических предпочтений пилота. 
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Основные задачи тяжелых истребителей в WoWP:  

〓 уничтожение бомбардировочной, тяжелой и прочей авиации противника (в зависимости 
от боевой обстановки); 

〓 захват и защита воздушного господства в тактическом воздушном бою; 

〓 точечные наземные авиа-удары. 
 

 
De Havilland 98 Mosquito FB 26 атакует условного противника 

 
Тактика игры на тяжелых истребителях в основном сводится к занятию господствующей высоты 

и атаки в пикировании с последующим выходом из боя кабрированием, так называемый прием Бум-
зум. Но скоростные возможности позволяют им периодически спускаться с небес на землю и после 
возвратиться обратно на высоту. 

Обратите внимание: иногда за вами может увязаться равный по высотно-скоростным 
возможностям противник, и горка не будет являться эффективным защитным маневром. В 
этом случае рекомендуется экстренно пикировать к ближайшим союзным силам с просьбой 
сбросить противника с «хвоста» (клавиша F7), либо форсировано лететь к ближайшей союзной 
базе в надежде на помощь ботов-защитников и зенитных орудий ПВО. 

Все, что нужно тяжелому истребителю в WoWP 2.0 - это скорость, поэтому она является 
основой для большинства сетапов, но могут быть и другие варианты. 

1.ППииккииннеерр.. 
Данный сетап рассчитан на классические высотно-скоростные тяжелые истребители с 

крупнокалиберными пушками. 

Прицел, Полированная обшивка, Форсирование двигателя, Утяжеленные стволы. 

                               Форсажная система. 

                    Соколиный удар, Крейсерский полет. 
2.ММооррппеехх.. 
Этот сетап предлагает более динамичные бои на тяжелых истребителях со среднекалиберными 

пушками. 

Прицел, Утолщенная обшивка, Форсирование двигателя, Газоотводная автоматика. 

                               Форсажная система. 

           Меткий стрелок 1, Мастер защиты, Зоркий. 
 
3.ГГррооззаа  шшттууррммооввииккоовв.. 
Если вы задались целью уничтожать штурмовую авиацию противника, то этот сетап для вас. 

Бронирование кабины, Утолщенная обшивка, Бронезащита двигателя, Газоотводная автоматика. 
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                               Форсажная система. 

                      Мастер защиты, Крепкий орешек. 
 
3.2.Штурмовая авиация 
Эти боевые машины отлично приспособлены для разрушения наземных укреплений 

противника. Часто штурмовиков называют пикирующими или барражирующими, поскольку они 
неспешно кружат над вражескими позициями на небольших высотах, методично расходуя ракетно-
бомбовый боезапас. 

Штурмовики способны выдержать огромное количество попаданий, выпуская в ответ тонны 
стальных очередей. Но, несмотря на высокий запас прочности, штурмовики отнюдь не бессмертны, 
поэтому все-таки лучше искать наземные цели поближе к союзникам. 

К основным достоинствам штурмовой авиации можно причислить: 

▼ очень эффективно уничтожают наземные укрепления с прохода; 

▼ огромный запас живучести (не бесконечный); 

▼ большая ракетно-бомбовая нагрузка; 

▼ продолжительный форсаж. 
Недостатки штурмовиков очевидны: 

▼ значительные габариты; 

▼ очень низкая маневренность по крену и тангажу. 
Основные задачи штурмовой авиации в WoWP 2.0 таковы: 

▼ захват территорий с помощью массированных наземных авиаударов; 

▼ подавление противовоздушной обороны противника; 

▼ точечное уничтожение самолетов противника. 
Обратите внимание: после обновления 2.0.6 Летний гром неудачный сброс бомб с малой 

высоты может повредить ваш самолет. 
Как и предыдущие классы техники, иногда штурмовики способны уничтожать воздушные цели, 

особенно одноклассовые. Но в этой роли они менее эффективны, чем по своему прямому 
назначению. Это обусловлено, прежде всего, их низкой маневренностью. В качестве некоторой 
компенсации этого недостатка большинство штурмовиков оснащены оборонительной турелью, с 
помощью которой опытный бортстрелок способен сбросить противника с «хвоста», а иногда с 
вашей помощью может совершить результативное боевое действие. Не стоит недооценивать 
«михалыча», находясь по обе стороны от него. 

Для справки: в ручном режиме турели самолет автоматически выравнивается по 
горизонту на текущей высоте. 

 

 
Ильюшин Ил-2 двухместный атакует условного противника 

 
Штурмовая авиация в WoWP 2.0 практически всегда однозадачна (не путать с 

однокнопочностью), поэтому в вопросе усиления характеристик имеет ярко выраженную защитную 
составляющую, а у бортстрелка по сути лишь несколько эффективных умений. Вот несколько 
примеров сетапов для штурмовиков. 

Для справки: в дополнение к умению Подрывник рекомендуется устанавливать снаряжение 
Утяжеленная боевая часть, который на 10% увеличивает урон от ракет и бомб. 

 

https://worldofwarplanes.ru/game/version/2_0_6/
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1.ЗЗаащщииттнниикк.. 
Чтобы стать классической неприступной крепостью штурмовику требуется очень много очков 

прочности и хорошее прикрытие с воздуха. 

Бронирование кабины, Утолщенная обшивка, Усиленные затворные рамы, Пилоны повышенной грузоподъемности. 

                              Упрочненный каркас фюзеляжа. 

          Подрывник, Мастер защиты, Огнеупорный. 

         Стрелок снайпер, Выносливый, Наблюдатель.  

2.ООссннооввнноойй  ккааллииббрр..  
В этом сетапе фокус выполняемых задач частично смещен на периодическую поддержку 

истребителей и уничтожение ближайших штурмовиков противника, что в бою иногда бывает 
полезным, особенно после начала Грозового шторма. 

Прицел, Утолщенная обшивка, Утяжеленные стволы, Пилоны повышенной грузоподъемности. 

                               Упрочненный каркас фюзеляжа. 

          Подрывник, Меткий стрелок 1, Огнеупорный. 

                       Оружейник, Мастер баллистики. 

3.ССннааййппеерр..  
Если вы любите стрелять по тарелочкам из крупнокалиберных пушек, то вам стоит обратиться к 

этому сетапу. 

Прицел, Полированная обшивка, Утяжеленные стволы, Пилоны повышенной грузоподъемности. 

                               Усиленные затворные рамы. 

                     Меткий стрелок 1, Меткий стрелок 2. 

                       Оружейник, Мастер баллистики. 

 
В общем случае, если вы планируете периодически пересаживаться в кресло бортстрелка, то в 

первую очередь рекомендуется увеличивать дальность эффективного огня турели (посредством 
умений бортстрелка). Если же защитная огневая мощь или количество туррелей незначительны, 
либо вы отдаете активную защиту на откуп бортстрелку, то имеет смысл прокачивать другие 
умения (Заградительный огонь или Стрелок-снайпер). 

 
3.3.Бомбардировочная авиация 
Эти боевые машины, появившиеся вскоре после выхода нового режима Завоевание, имеют 

поистине уникальный геймплей. Благодаря отличной тяговооруженности (отношение мощности к 
массе, Вт/кг) и длительному форсажу бомбардировщики способны поднять огромную бомбовую 
нагрузку на значительную высоту (или не очень значительную). Находясь в относительной 
безопасности, они могут в одиночку уничтожать наземные укрепления через новый «бомбовый» 
прицел и подчас захватывают объекты целиком. 

Можно выделить следующие основные достоинства бомбардировочной авиации: 

■ довольно эффективно уничтожают наземные укрепления на малых высотах; 
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■ большой объем бомбовой нагрузки; 

■ большой запас живучести; 

■ мощный продолжительный форсаж. 
Недостатки бомбардировщиков сводятся исключительно к полной невозможности вести 
атакующий воздушный бой и значительному снижению эффективности бомбардировки с 
увеличением высоты: 

■ у большинства бомбардировщиков курсовое вооружение заменяют турели; 

■ очень низкая маневренность по крену и тангажу; 

■ значительные габариты; 

■ непредсказуемость процесса бомбардировки на значительных высотах. 
Основные задачи бомбардировочной авиации в WoWP: 

■ захват территорий с помощью массированных авиаударов; 

■ захват удаленных ключевых территорий; 

■ оборона от самолетов противника. 
У бомбардировочной авиации WoWP существует два принципа сброса бомб: одиночный и 

пакетный. В первом случае каждый снаряд по очереди укладывается в круг сведения, а во втором 
снаряды сбрасываются пачками по курсу движения. При этом старт пакетного бомбометания 
производится по боковым границам прицела, т.к. остальные снаряды в кассете выпускаются с 
некоторой задержкой. 

 

 
Одиночное и пакетное бомбометание 

 
Иногда бомбардировщики сталкиваются с недружественными воздушными целями. При этом 

они вынуждены либо обороняться с помощью турели, либо применяют курсовое фюзеляжное 
вооружение (при наличии такового). 

Обратите внимание: снайперского прицела у бомбардировщиков не имеется. 
Для бомбардировщиков в World of Warplanes применяются две основные тактики ведения боя: 

 высотный; 
 штурмовой. 

Первый режим высотного бомбометания был заложен в них изначально. На старте боя пилот 
производит максимальный форсированный подъем на значительную высоту и оттуда наносит 
циклические авиаудары. При этом если подняться недостаточно высоко, то вместо бомбометания 
основной задачей станет оборона от самолетов противника (в основном безуспешная). Также при 
высотном бомбометании значительно ухудшается точность и эффективность поражения наземных 
целей, поэтому поклонникам этой тактики вместо обычной Утяжеленной боевой части  
рекомендуется использовать премиум-снаряжение Чувствительные взрыватели, который не только 
увеличивает на 10% урон от бомб и ракет, но и на 30% увеличивает радиус их взрыва. 

В связи с абсолютной рандомностью высотной бомбардировки профессионалы мира WoWP 
придумали новую уникальную тактику - штурмовое планирование. Для этого достаточно снизиться 
на предельно низкую высоту (полукилометровый эшелон и ниже, до пропадания бомбового 
прицела) и использовать подвесные бомбы в режиме аркадного или бомбового прицеливания. В 
этом случае бомбежка производится гораздо эффективнее (при определенных навыках и 
сноровке). К тому же скоростные возможности бомбардировщиков позволяют оторваться от менее 
быстрых преследователей (но не всегда), а бортсрелок поможет сбросить с хвоста назойливого 
преследователя. 
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Обратите внимание: в обновлении 2.0.6 Летний гром максимальная скорость большинства 
бомбардировщиков на малых высотах была снижена. 

В зависимости от тактики бомбометания вы можете составить подходящий сетап оборудования. 
1.ККллаассссиикк.. 
В данном сетапе основной акцент сделан на повышение общей защищенности самолета. 

Бронирование кабины, Бронезащита двигателя, Бронезащита турели, Штурмовой прицел. 

                               Форсирование двигателя. 

           Подрывник, Мастер защиты, Зоркий. 

          Стрелок-снайпер, Выносливый, Наблюдатель.  

 
2.ППррооффеессссииооннаалл.. 
Этот сетап позволит вам выполнять штурмовки более профессионально. 

Бронирование кабины, Форсирование двигателя, Турельный прицел, Пилоны повышенной грузоподъемности. 

                               Форсажная система. 

         Подрывник, Знаток моторов 1, Огнеупорный. 

         Стрелок-снайпер, Выносливый, Наблюдатель.  

 
В заключение 

Какой бы класс авиации вы не выбрали, только в редких случаях вы сможете победить в 
одиночку, а точнее при удачном стечении множества обстоятельств. В игре не всегда все зависит 
от ваших усилий, но ваши усилия могут стать решающими. 

Итак, после вводного инструктажа вы садитесь в кабину виртуального самолета и запускаете 
двигатель. Мигают лампочки индикаторов различных приборов и тяжелый в обучении РУС 
становится легким как никогда ранее. По радио вы слышите команду: «Триста двадцать второй, 
взлет разрешаю». Вы плавно нажимаете кнопку escape и тянетесь за печеньками... 

 

https://worldofwarplanes.ru/game/version/2_0_6/
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4.0.Правила нового игрового режима 
Обновление WoWP 2.0, вышедшее 11 октября 2017 года, перевернуло привычное 

представление пилотов о крылатом геймплее и открыло новую золотую эпоху World of Warplanes. 
 
4.1.Первое правило - помните о цели 
Цель нового игрового режима Завоевание заключается в непрестанном захвате и обороне 

ключевых объектов на карте. Это могут быть как нейтральные объекты, так и уже захваченные 
противником. Чтобы захватить территорию команде необходимо набрать определенное количество 
очков захвата (ОЗ) путем уничтожения самолетов защитников и противников над ней, либо 
уничтожением наземного комплекса укреплений. 

Контроль над каждой территорией приносит команде очки ресурсов и некоторые бонусы, 
которые зависят от целевого назначения объекта. Победа присуждается команде, которая первой 
заполнит верхнюю шкалу ресурсов на 100%. После начала «грозового шторма» победа также 
засчитывается при уничтожении всех самолетов команды противника. 

Всего в WoWP существует 6 типов ключевых объектов: авиабаза, военная база, завод, 
командный центр, полевой аэродром и укрепрайон. Каждая из этих территорий защищена батареей 
зенитных орудий ПВО различного калибра (легкие и тяжелые). 

Для справки: зона поражения по высоте у легких зенитных орудий (треугольник на мини-
карте - прим. ав.) ограничена 1,2 км, а у тяжелых зенитных орудий (растянутый треугольник - 
прим. ав.) - 4 км. 

Также большинство территорий (кроме заводов) обороняются самолетами-защитниками. 
Обратите внимание: при затяжной битве за территорию ее наземные объекты и 

защитники постепенно возрождаются из пепла. 
Для справки: если вы хотите знать буквально все о новых территориях WoWP, то 

обязательно загляните в эту тему на форуме. 
 
4.2.Второе правило - знание территорий 
Каждый район операции имеет свои топографические особенности и уникальный набор 

ключевых объектов. В зависимости от их типа и количества сражение может протекать по 
различным сценариям. 

 
4.2.1.Авиабаза 

 
Авиабазы представляют собой крупный аэродромный комплекс постоянного базирования. Они 

отлично защищены легкими зенитными орудиями и мощным воздушным гарнизоном. 
Этот ключевой объект под вашим контролем приносит следующие бонусы: 

 увеличивает шкалу влияния на 3 очка каждые 5 секунд; 
 является дополнительной точкой для возрождения самолетов; 
 позволяет выбирать для возрождения другие готовые к вылету самолеты того же уровня; 
 уменьшает время возрождения в бою на 10 секунд; 
 позволяет полностью отремонтировать самолет и устранить все критические 
повреждения. 

Количество зенитных орудий: 6 легких орудий ПВО. 
Количество самолетов защитников: 4 легких + 2 тяжелых. 
Необходимое количество очков захвата: 140 ОЗ для захвата нейтральной территории, 180 ОЗ 

для захвата территории противника. 
Рекомендуемые самолеты для захвата авиабазы: все классы истребителей. Но это лишь 

условные формальности, т. к. в бою складываются различные непредвиденные ситуации. 
Когда на карте нет других ключевых объектов, то захват авиабазы предоставит команде более 

широкие тактические возможности в бою. 
 
 
 
 
 

https://worldofwarplanes.ru/game/version/2_0/
http://forum.worldofwarplanes.ru/index.php?/topic/94933-
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4.2.2.Военная база 

 
Военные базы обладают огромным огневым потенциалом и способны оказать значительную 

поддержку в бою. Они укреплены мощным противовоздушным прикрытием и защищены 
эскадрильями тяжелых истребителей. 

Этот ключевой объект под вашим контролем приносит следующие бонусы: 
 увеличивает шкалу влияния на 3 очка каждые 5 секунд; 
 с интервалом 10-20 секунд наносит ракетные удары по наземным целям близлежащих 
недружественных территорий (полет ракеты демонстрируется в бою и на мини-карте). 
При залпе ракеты атакуемое наземное укрепление подсвечивается голубой мигающей 
стрелкой. 

 

 
 
Судя по наблюдениям, военные базы атакуют все ключевые объекты, но при наличии двух 
баз на одной карте они не атакуют друг друга. 
Количество зенитных орудий: 4 легких + 6 высотных орудий ПВО. 
Количество самолетов защитников: 2 тяжелых. 
Необходимое количество очков захвата: 140 ОЗ для захвата нейтральной территории, 180 ОЗ 

для захвата территории противника. 
Рекомендуемые самолеты для захвата военной базы: все классы, кроме легких истребителей. 

Но это лишь условные формальности, т. к. в бою складываются различные непредвиденные 
ситуации. 

В целом всегда выгодно захватывать военные базы, чтобы иметь мощный дополнительный 
инструмент захвата остальных ключевых территорий в бою. 

 
4.2.3.Завод 

 
Военный завод - один из главных крупных поставщиков очков влияния в WoWP. Эти развитые 

промышленные объекты не располагают каким-либо воздушным гарнизоном и полагаются лишь на 
мощь своей противовоздушной обороны (ПВО). 

Этот ключевой объект под вашим контролем приносит следующие бонусы: 
 увеличивает шкалу влияния на 3 очка каждые 5 секунд; 
 дополнительно дает 80 очков влияния каждые 120 секунд. 

Количество зенитных орудий: 6 высотных орудий ПВО. 
Необходимое количество очков захвата: 140 ОЗ для захвата нейтральной территории, 180 ОЗ 

для захвата территории противника. 
Завод - это единственный объект в WoWP, который без дополнительных факторов 

(пролетающих над ним самолетов противника) можно захватить только уничтожением наземной 
инфраструктуры, поэтому рекомендуемые самолеты для захвата: штурмовики и бомбардировщики, 
но могут быть и другие варианты. 



47 
 

В бою всегда выгодно получить контроль над заводом, чтобы иметь мощный дополнительный 
источник очков влияния. 

 
4.2.4.Командный центр 

 
Командный центр управляет ходом боя и в зависимости от текущих боевых нужд координирует 

направление воздушного удара звеньями бомбардировщиков по наземным объектам противника. 
Он укреплен мощной системой противовоздушной обороны и защищен эскадрильями легких 
истребителей. 

Этот ключевой объект под вашим контролем приносит следующие бонусы: 
 увеличивает шкалу влияния на 3 очка каждые 5 секунд; 
 с интервалом в 1,5 минуты вызывает звенья бомбардировщиков для атаки ключевых 
объектов противника. Пара заходов звена бомбардировщиков и объект перейдет под 
контроль противоположной команды. Поэтому в бою иногда возникает необходимость 
уничтожать эти звенья бомбардировщиков. 

Для справки: в маркере каждого звена отмечено количество бомбардировщиков в группе и 
расстояние до намеченной цели. 

 

 
 
Количество зенитных орудий: 6 легких + 4 высотных орудий ПВО. 
Количество самолетов защитников: 3 легких. 
Необходимое количество очков захвата: 140 ОЗ для захвата нейтральной территории, 180 ОЗ 

для захвата территории противника. 
Рекомендуемые самолеты для захвата военной базы: все классы, кроме легких истребителей. 

Но это лишь условные формальности, т. к. в бою складываются различные непредвиденные 
ситуации. 

Для справки: для быстрого захвата командного центра нужно уничтожить не только все 
самолеты-защитники, но и несколько наземных укреплений. 

В целом всегда выгодно получить контроль над командным центром, чтобы иметь мощный 
дополнительный инструмент захвата остальных ключевых территорий в бою. 

 
4.2.5.Полевой аэродром 

 
Полевые аэродромы являются дополнительным плацдармом для ваших боевых вылетов. Они 

имеют слабое противовоздушное прикрытие, но защищены многочисленным воздушным 
гарнизоном. 

Этот ключевой объект под вашим контролем приносит следующие бонусы: 
 увеличивает шкалу влияния на 3 очка каждые 5 секунд; 
 является дополнительной точкой для возрождения самолетов. 

Количество зенитных орудий: 2 легких орудия ПВО. 
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Количество самолетов защитников: 6 легких. 
Необходимое количество очков захвата: 90 ОЗ для захвата нейтральной территории, 120 ОЗ 

для захвата территории противника. 
Рекомендуемые самолеты для захвата полевого аэродрома: все классы истребителей. Но это 

лишь условные формальности, т. к. в бою складываются различные непредвиденные ситуации. 
В числе прочих объектов аэродромы являются второстепенными целями, но не стоит оставлять 

без внимания и эти раскидистые линии снабжения. 
 
4.2.6.Укрепрайон 

 
Укрепрайоны являются рядовыми линиями обороны на местности. Они защищены воздушным 

гарнизоном и орудиями ПВО различных типов. 
Этот ключевой объект под вашим контролем приносит следующий бонус: 

 увеличивает шкалу влияния на 3 очка каждые 5 секунд. 
Количество зенитных орудий: 2 легких + 2 высотных орудия ПВО. 
Количество самолетов защитников: 2 легких + 2 тяжелых. 
Необходимое количество очков захвата: 90 ОЗ для захвата нейтральной территории, 120 ОЗ 

для захвата территории противника. 
Рекомендуемые самолеты для захвата укрепрайона: все классы, кроме легких истребителей. Но 

это лишь условные формальности, т. к. в бою складываются различные непредвиденные ситуации. 
В целом укрепрайоны в числе прочих объектов не являются первоочередной целью для 

захвата, т. к. не приносят каких-либо дополнительных бонусов. 
 
4.3.Третье правило - ориентируйтесь на карте 
В режиме Завоевание привычные для пилотов карты World of Warplanes значительно 

преобразились как внешне, так и по геймплейным возможностям. Ниже для справки представлены 
все доступные карты и вариации их игровых схем. 

 
4.3.1.Азиатская граница 

 

В ходе ожесточенного противостояния расположенные на 
севере долины перерабатывающие предприятия и укрепления были 
разрушены. Лишь должное сопротивление союзных сил позволило 
сохранить авиабазу. В то же время южный завод возобновил 
снабжение противника. Стало понятно, что без уничтожения 
командного центра в ущелье дальнейшее продвижение войск и 
развитие операции невозможно. 

 

Сражение за долину на границе Бирмы вошло в решающую фазу. 
Авиационные базы в ходе ожесточенных боев были выведены из 
строя. Переброска самолетов в район боевых действий оказалась 
затруднена. Боевой группе и остаткам резерва был отдан приказ 
оказать помощь в захвате военных баз, после чего, опираясь на их 
содействие, взять под контроль перерабатывающие предприятия 
региона. 
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Ночные авиа-налеты, уничтожившие военные базы в районе 
ущелья, дали столь необходимую сторонам передышку. Работа 
промышленных комплексов была восстановлена, как и летные поля, 
и командный центр. Воцарилось шаткое равновесие, которое мог 
нарушить только внезапный удар по тем позициям противника, где 
его ожидают меньше всего. 

 

В ходе штурма горного хребта наступающие силы захватили 
производственные мощности, расположенные в долине, и скрытый 
в низине командный центр. Оборонявшие район военные базы при 
этом были разрушены. Ожидать поддержки было неоткуда. 
Наскоро восстановив летные поля в окрестностях, защитники 
приготовились к контрудару и попытке противника вырваться из 
ущелья. 

 
4.3.2.Альбион 

 

Размещенный на побережье крупный промышленный комплекс 
прикрыт с суши укрепрайонами, а с моря - небольшим летным 
полем с размещенной там эскадрильей истребителей и передовой 
радарной станцией с командным центром. Этот объект 
критически важен для производства техники и снабжения 
обороняющегося королевства. Контроль над ним должен быть 
сохранен любой ценой. 

 

Шаткое равновесие в затяжной воздушной битве за туманный 
Альбион во многом зависит от крупной авиабазы, расположенной 
прямо на побережье. Она прикрывает крупный завод на севере и 
изолированный командный центр на острове. Потеря этой 
авиабазы будет означать, что противник получит безопасный 
коридор для рейдов вглубь королевства. 

 

Завязавшиеся над побережьем Великобритании воздушные бои 
поставили под удар не только военные укрепления, но и 
промышленные мощности. Потеря их станет сильным ударом по 
обороноспособности королевства, поскольку только стабильные 
поставки с заводов и фабрик дают войскам возможность 
обороняться от превосходящих сил противника. 
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Ночные налеты противника под прикрытием плохой погоды 
увенчались успехом: командный центр был выведен из строя. 
Чтобы защитить передовую авиабазу от возможной высадки с 
моря, близлежащие укрепрайоны были дополнены артиллерийскими 
системами. Они должны быть надежно прикрыты: попав в руки 
противника, они станут грозным орудием, способным уничтожить 
базу. 

 

Затяжное сражение в воздухе, в котором схлестнулись лучшие 
асы обеих противоборствующих сторон, сконцентрировано над 
авиабазой, прикрывающей пролив. Она окружена цепью укреплений, 
защищающих ее от доступа с моря. Падение этого бастиона 
будет означать резкий переход инициативы к атакующим 
эскадрильям и потерю контроля над небом Великобритании. 

 

Промышленный комплекс на побережье Великобритании 
надежно прикрыт двумя командными центрами, которые 
выполняют функции станций раннего оповещения и управления. 
Они способны по тревоге поднять авиацию и отбить любую атаку, 
обеспечивая контроль над воздушным пространством на многие 
километры вглубь острова. Эти объекты не должны попасть в 
руки противника. 

 
4.3.3.Альпийский гамбит 

 

Ожесточенное сопротивление противника, занявшего военную 
базу в низине, не позволяет пройти ущелье и продвинуться вглубь 
территории противника. Артиллерийские удары с ее территории 
сделали использование близлежащих аэродромов невозможным. 
Командование поставило приоритетную задачу: база должна быть 
захвачена любой ценой. Вступать в бой придется из-за хребта - 
осторожно в горах! 

 

Сражение за контроль над военной базой длилось несколько 
дней и принесло лишь небольшой успех: пусковые установки были 
уничтожены. Путь к промышленным комплексам открыт, но 
противник стянул крупные силы на их защиту. Чтобы установить 
над заводами контроль и захватить так необходимые ресурсы, 
пилотам придется проявить все свои умения в воздушном бою. 
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Промышленные комплексы, расположенные в альпийских скалах, 
используются противником для производства боевой техники, ее 
обслуживания и передовых исследований. В ходе операции 
необходимо захватить их или уничтожить, что станет тяжелым 
ударом по мощностям противника. Фронтовые аэродромы готовы 
принять эскадрилью и подготовить ее к прорыву обороны. 

 

Для стабилизации обстановки в Западной Европе было 
необходимо срочное военное вмешательство. Противник успел 
хорошо укрепиться на склонах Альпийского хребта, и единственная 
широкая транспортная артерия в регионе оказалась перерезана. 
Успех первого этапа операции зависел от того, удастся ли взять 
под контроль этот стратегически важный участок фронта. 

 

Прорыв через Альпы требует огромного количества ресурсов, и 
обнаруженные в горах промышленные комплексы со складами 
топлива оказались как нельзя кстати. Однако с марша захватить 
их не удалось: военная база в низине надежно прикрывает 
стратегические объекты. Задача корпуса - закрепиться на 
фронтовых аэродромах в районе и обезвредить или захватить 
базу, а затем взять под контроль промбазы. 

 
4.3.4.Архипелаг 

 

В результате ожесточенных боев за Тихоокеанский архипелаг 
удалось разрушить обустроенные противником на островах 
авиабазы. Настала пора взять под контроль горнодобывающий 
комплекс и примыкающий к нему грузовой порт. Также следовало 
обратить внимание на расположенные по обе стороны от порта 
командные центры, захват и удержание которых могли сыграть 
решающую роль. 

 

Наши первые удары достигли своей цели – база снабжения 
лежит в руинах, и на ее восстановление потребуется некоторое 
время. Теперь закрепить достигнутый успех должны самолеты 
второй волны. Боевая задача группы: добившись превосходства в 
воздухе, взять под контроль авиабазы и командные центры, после 
чего вытеснить остатки сил противника из региона. 
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Факт наличия в регионе базы снабжения противника наконец 
подтвердился. Сама база оказалась расположена на одном из 
островов архипелага в Тихом океане, на территории добывающего 
комплекса. Аэродромы на соседних островах обеспечивают 
прикрытие порта с воздуха, а действия обороны координируются 
из специально оборудованных штабов. 

 

Один из последних анклавов противника обнаружен на 
небольшом островке архипелага: в руинах разрушенной 
бомбардировкой фабрики закрепился гарнизон. Необходимо 
захватить воздушное превосходство над ней и обеспечить прорыв 
основных сил десанта. Уцелевший фронтовой аэродром на 
близлежащем атолле дает возможность быстрой 
перегруппировки, а командные объекты обеспечат руководство и 
поддержку. 

 
4.3.5.Дальний рубеж 

 

Укрытый на неприступном ледяном побережье промышленный 
анклав станет великолепным подспорьем контролирующей его 
армии. Однако выбить из него противника будет непростой 
задачей: подступы с моря и суши защищены укреплениями, а 
воздушное пространство патрулируется авиацией с аэродрома в 
долине. 

 

Успешная операция позволила обезвредить авиабазу, 
расположенную в долине на побережье. Отступивший противник 
закрепился на двух заранее подготовленных флангах, заняв позиции 
в горах и на побережье и начав обстрел с военных баз, вооруженных 
ракетными установками. Это сильно сковывает действия корпуса 
и ставит под угрозу морское снабжение, потому позиции должны 
быть уничтожены или захвачены. 

 

Северный плацдарм противника чрезвычайно опасен. 
Защищенная несколькими укрепрайонами мощная авиабаза с 
топливными складами и ремонтными мастерскими позволяет 
авиации патрулировать морские проливы и побережье, подрывая 
снабжение корпуса по морю и не позволяя высадить десант. 
Глубокие рейды бомбардировщиков сдерживают продвижение 
союзников. Эта авиабаза должна быть обезврежена любой ценой! 
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По данным аэрофотосъемки противник значительно усилил 
группировку войск в районе летного поля и сильно расширил его 
возможности, обустроив полноценную авиабазу. Его логистических 
возможностей не хватило для создания полноценной системы 
обороны в районе гавани и горной гряды. Это дает шанс 
обезвредить строящийся плацдарм внезапным налетом. 

 

Полевой аэродром у побережья Гренландии может стать 
опорным пунктом для развертывания полноценной кампании в 
Северной Европе и Скандинавии. Контроль над ним необходим, 
чтобы обезопасить тыл от налетов авиации и ракетных ударов 
противника. Операция должна быть проведена в считанные часы: 
военные базы в предгорьях не должны успеть развернуть 
контрнаступление. 

 
4.3.6.Дорога на Рим 

 

Прорыв сухопутных войск через горные перевалы, ведущие к 
Адриатическому побережью, позволил отсечь крупные военные 
объекты противника от снабжения и прижать его к морю. 
Уничтожение этого анклава позволит союзным силам перебросить 
войска из континентальной Европы и взять Италию под свой 
контроль. 

 

Прорваться к горнодобывающему комплексу на побережье 
Адриатического моря со стороны суши практически невозможно: он 
слишком мощно укреплен. Ночные бомбардировки и артиллерийская 
поддержка флота подавили батареи ПВО на побережье и 
заставили противника отойти на плато к авиабазе. Теперь боевая 
группа должна атаковать со стороны моря и обеспечить захват 
всех ключевых объектов в районе. 

 

Горнодобывающий комплекс на склонах Адриатического 
побережья снабжает сырьем заводы противника по всей Европе. 
Стратегическая важность объекта подчеркивается его обороной: 
подступы с моря и по суше защищены укрепрайонами, а крупные 
командные центры готовы немедленно вызвать прикрытие с 
воздуха. 
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Плацдарм на побережье Италии чрезвычайно важен для 
развития наступления в центр Европы. Удобно расположенная и 
укрытая от налетов противника авиабаза надежно защищена. 
Дислоцированная там авиация способна оказывать поддержку, как в 
наземных операциях, так и в патрулировании многочисленных 
островов и проливов. 

 

Продвижение союзных сил вглубь Италии сильно осложнено 
постоянными городскими боями и преодолением многочисленных 
укреплений противника. Для прорыва его позиций необходима 
мощная поддержка с воздуха. Задача боевой группы - захватить 
авиабазу на восточном побережье, закрепиться и обеспечить 
готовность к рейдам на линию фронта. 

 

В ходе упорных боев за контроль над горнодобывающим 
комплексом была уничтожена значительная часть укреплений, 
прикрывавших его со стороны суши. Это подставило под удар 
опорные позиции на побережье, и противнику пришлось срочно 
перебрасывать в район операции авиацию и вводить в строй 
авиабазу на плато. Наша задача - отбить или обезвредить ее, 
отрезать комплекс от поддержки и захватить его. 

 
4.3.7.Заполярье 

 

В результате упорных боев один из флангов, прикрывавших 
подступы к промышленному комплексу, который добывает 
критически необходимые редкие металлы, был прорван. Задача 
боевой группы на очередной ночной вылет - обеспечить прикрытие 
с воздуха и установить над ним контроль. Закрепившись там, 
боевая группа сможет выбить противника с позиций вокруг города. 

 

Укрытый в глубине тундры городок построен на важнейшем 
месторождении редкоземельных металлов. Оборону комплекса 
обеспечивает небольшой аэродром и несколько укрепленных 
огневых позиций. Контроль над этим затерянным за полярным 
кругом городком не только обеспечит промышленность 
необходимыми ресурсами, но и даст возможность патрулировать 
Баренцево море и небо Скандинавии. 
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Неожиданная атака на небольшой полярный промышленный 
комплекс переросла в полноценную осаду. Инженерные войска 
развернули на одном из флангов ударную ракетную систему, 
которая поможет прорваться в город. Обширные пространства 
тундры вокруг делают эту позицию уязвимой, потому задача 
прикрытия установки возложена на авиацию. 

 

Ночной налет вывел из строя взлетно-посадочную полосу на 
летном поле, поставив авиацию противоборствующих сторон в 
равное положение. Однако наземные укрепления продолжают 
сдерживать наступление вглубь города. Необходимо подавить 
сопротивление и взять под контроль укрепрайоны на подступах к 
городу, чтобы открыть путь к промышленному комплексу. 

 

Командный центр в западной части военно-промышленного 
комплекса, укрытого в глубинах тундры Кольского полуострова, 
активно используется для координации авиа-налетов и патрулей в 
Баренцевом и Белом морях и над территорией Скандинавии. Он 
должен быть захвачен или уничтожен любой ценой. 

 
4.3.8.Морские ворота 

 

По донесениям разведки крупные морские силы противника 
приближаются к гавани, а его авиация готовится нанести первый 
удар. Необходимо взять под контроль порт и примыкающие к нему 
объекты стратегического значения. В наших силах 
нейтрализовать вражескую авиацию и отразить эту атаку, 
вынудив противника отступить и не дать захватить 
расположенную на территории порта промбазу. 

 

В течение суток флот противника заблокировал выход из 
гавани, где стоит на ремонте несколько боевых судов. Его ударные 
самолеты нанесли массированные удары по нашим штабам в 
попытке нарушить координацию обороны. Боевая задача группы: 
используя полевые аэродромы на побережье, сковать действия 
авиации противника и не дать захватить расположенную на 
территории порта промбазу. 
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Несколько минут назад корабли противника обстреляли порт, в 
результате чего расположенная там промбаза оказалась 
полностью разрушена. В районе побережья его авиация приступила 
к активным действиям. Вероятно, произошла утечка данных о 
готовящемся контрударе, и противник решил сыграть на 
опережение. Нам нужно обеспечить контроль над уцелевшими 
объектами и добиться решающего превосходства в воздухе. 

 
4.3.9.Плато 

 

Опустошительные бомбардировки разрушили командные 
центры, оставив силы противоборствующих сторон без 
возможности координации и вызова поддержки. В условиях, когда 
войска на время были предоставлены сами себе, потребовалась 
инициатива: какая из армий использует лучшую тактику и 
правильно расставит приоритеты, та и станет победителем. 

 

Продвижение экспедиционного корпуса замедлилось, 
столкнувшись со сложнейшей задачей - захватить военную базу, 
надежно укрытую у подножья и окруженную со всех сторон скалами. 
Заполучив ее в свой арсенал, корпус мог бы использовать ее для 
прорыва позиций противника, а утратив - подставил бы под удар 
продвигающиеся наземные силы. 

 

У подножья столовой горы возобновились боевые действия за 
контроль над военной базой. Пусковые установки на ее 
территории были серьезно повреждены. У обеих сторон возник 
момент для перегруппировки и выбора дальнейшей стратегии. 
Однако сосредоточить силы в мощный кулак оказалось 
невозможным: регулярные налеты тяжелых бомбардировщиков 
вынуждали сдерживать продвижение. 

 
4.3.10.Раскаленные пески 

 

Не достигнув результата в ходе первых боев, противостоящие 
армии перешли к позиционной войне. Стараниями инженерных 
частей прикрывающие регион укрепрайоны были превращены в 
полноценные военные базы, захвату и удержанию которых следует 
уделить особое внимание. В то же время основной задачей боевой 
группы по-прежнему остается обеспечение контроля над 
добывающим комплексом. 
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Небольшой регион на самом краю пустыни становится местом 
столкновения двух армий. Сражение разворачивается за контроль 
над добывающим комплексом и аэродромами, где расположены 
необходимые для продолжения наступления запасы топлива. 
Укрепрайоны по обеим сторонам комплекса предназначены для 
защиты региона, однако работы по их обустройству не были 
доведены до конца. 

 

Операция, в ходе которой молниеносный захват добывающего 
комплекса должен был гарантировать снабжение армии ресурсами, 
грозит превратиться в настоящий ад под палящим солнцем 
Африки. Комплекс хорошо укреплен, а две военных базы оснащены 
пусковыми установками и регулярно атакуют наступающие силы. 
Единственный путь - атаковать с воздуха и вынудить противника 
отступить под шквальным огнем с неба. 

 

После обмена ударами стороны отошли для перегруппировки и 
восполнения потерь. Разрушенные в ходе налетов укрепрайоны уже 
не представляли никакой ценности, и командование решило 
сменить тактику. Целью основного удара теперь были выбраны 
фронтовые аэродромы, контроль над которыми должен 
способствовать быстрому захвату добывающего комплекса. 

 
4.3.11.Северный плацдарм 

 

Отступающие силы противника, не в силах удержать позиции 
на промышленных комплексах в глубинах норвежских фьордов, 
приняли решение уничтожить их. Эти объекты необходимо 
сохранить - в них могут храниться ценные ресурсы и даже 
информация о секретных проектах. Ситуация осложняется тем, 
что район прикрывает оснащенная пусковыми установками военная 
база, а командный центр координирует бомбовые рейды. 

 

Многодневные бои сильно истрепали войска обеих сторон, но 
результат был достигнут: промышленные базы взяты под 
контроль и введены в строй. Главной задачей для данного этапа 
операции будет окончательное закрепление на северном 
плацдарме: захват и обустройство на авиабазе и взятие под 
контроль командных центров в горах, которые позволят 
координировать вылеты вглубь тыла противника. 
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Упорные воздушные бои в районе Тронхейма продолжались. 
Гористая местность не позволяла в полной мере использовать 
наземную технику, поэтому помощь авиации была важна, как 
никогда. Часть объектов региона была разрушена бомбовыми и 
ракетными ударами, хотя взлетную полосу аэродрома удалось 
восстановить. Теперь сражение развернулось за контроль над 
единственным уцелевшим производственным комплексом. 

 

Перегруппировав силы, отремонтировав технику и подтянув 
резервы снабжения, корпус подготовился к финальному броску. 
Противник утратил большинство ключевых объектов и 
отступает. Впереди последнее усилие: переброска передовых 
отрядов на новую авиабазу и захват близлежащих объектов. 
Закрепившись там, корпус сможет разрезать силы противника, 
вытеснив его к морю на севере и горным грядам на юге. 

 

Продвижение войск через обледеневшие фьорды сильно 
замедлилось, встретив отчаянное сопротивление. Промышленные 
комплексы в районе сильно повреждены, а вся территория 
патрулируется авиацией противника. Для того, чтобы штурмовые 
группы вошли на территорию заводов, необходимо обеспечить 
безопасный коридор: взять под контроль командный центр на 
севере и закрепиться на полевом аэродроме в низине. 

 
4.3.12.Старая крепость 

 

К началу октября две армии сошлись в сражении за 
господствующие высоты над рекой. По обоим берегам реки были 
обустроены полевые аэродромы, а между ними, в излучине, 
располагался полевой штаб. Контроль над этими территориями 
позволил бы наземным силам занять тактически выгодную 
позицию в развалинах разрушенной крепости и закрепиться там. 

 

Расположенный в излучине реки командный центр разрушен, 
однако близлежащие военные базы все еще в строю и сковывают 
наступление. Только контроль над ними позволит инженерным 
войскам войти в сектор и начать восстановление плацдарма. 
Развертывание передовой группы фронтовой авиации на полевом 
аэродроме даст тактическое преимущество и упростит задачу 
достижения превосходства в воздухе. 
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Отступившие для перегруппировки армии, пополнив припасы и 
отремонтировав технику, вновь развернули встречное 
наступление на оставленный командный центр в излучине реки. 
Контроль над ним и окружающими укрепрайонами должен стать 
основой для дальнейшего наступления, а полевой аэродром за рекой 
предоставит тактическое преимущество и даст возможность 
развернуть воздушные атаки в тыл противника. 

 
4.3.13.Холодный пик 

 

Оборонительный плацдарм в неприступных норвежских фьордах 
способен отразить любое наступление вглубь Скандинавии по 
суше. Контроль над ним обеспечивает безопасность всего региона. 
Задача экспедиционного корпуса - уничтожить или захватить две 
крупные военные базы и цепь укрепрайонов, надежно спрятанных на 
горной гряде. 

 

Горнодобывающие предприятия в прибрежных фьордах 
Норвегии представляют огромный интерес для обеих сторон 
конфликта. Контроль над ними позволит обеспечить 
промышленность необходимыми ресурсами и значительно 
нарастить военную мощь. Оборона комплекса состоит из двух 
укрепрайонов в предгорье и крупного командного центра на 
центральном плато. Они должны быть подавлены, а заводы взяты 
под контроль. 

 

Комплекс укреплений на склонах горной гряды доминирует над 
близлежащими фьордами. Оборудованные там позиции позволяют 
контролировать и подходы по суше, и многочисленные проливы, и 
воздушное пространство вплоть до Арктики. Эти укрепрайоны 
должны быть взяты под контроль. 

 

Промышленный комплекс на одном из немногочисленных плато 
среди тысяч горных пиков Норвегии добывает редкоземельные 
металлы, критически важные для военной промышленности. 
Однако захват его не будет легким: его оборона обеспечивается 
мощным командным центром, координирующим поддержку с 
воздуха, и военной базой, способной отразить любое наступление с 
суши артиллерийским огнем. 
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4.4.Четвертое правило - используйте новые механики 
Новые игровые механики призваны способствовать, прежде всего, динамичным и 

захватывающим сражениям. Давайте подробнее остановимся на некоторых из них. 
 
4.4.1.Новая стрельба 
В режиме Завоевание нет привычной точки упреждения (ТУ). Ее заменили опыт и мастерство 

пилота. Чтобы приноровиться к темпу и продолжительности стрельбы из того или иного мало- и 
среднекалиберного вооружения не требуется много времени. А вот прицельная стрельба из пушек 
с калибром 30 мм и выше, особенно не скорострельных, - это настоящее искусство. Поэтому только 
практика станет вашим верным помощником на пути к полученным отметкам. 

Чтобы найти правильное упреждение дождитесь, когда маркер дистанции до цели станет 
красным, и путем пристрелки по ходу движения противника визуально отслеживайте полет 
трассеров и вспышки попаданий. После некоторой практики на одном самолете вы будете стрелять 
на нем гораздо увереннее. 

 
4.4.2.Ремонт самолетов 
В бою часто возникают ситуации, когда запас прочности буквально висит на непрочном волоске. 

В эти трудные моменты пилотам на помощь приходит новая игровая механика - ремонт. В бою 
существует два вида починки самолета: частичный и полный. 

 Частичный ремонт производится в полевых условиях силами самого экипажа, поэтому 
оказывает незначительное действие. Для того чтобы начать частичное восстановление 
прочности необходимо выйти из активного боя, а также не получать и не наносить урон в 
течение 5 секунд.  

 Полный ремонт и устранение всех полученных критических эффектов производится 
только над союзной авиабазой. При этом ваш самолет должен находиться в полусфере с 
радиусом 750 метров от пункта техобслуживания на ее поверхности, рядом не должно 
быть противников, а также вы не должны наносить или получать урон в течение 5 секунд.  

Обратите внимание: цена за ремонт взимается только за первый вылет на любом 
самолете в текущем бою. Но если вы хотите сэкономить, то совершайте вылет только на 
стартовом самолете, невзирая на дополнительные тактические возможности авиабазы. 

 
4.4.3.Возрождение самолетов 
Если ремонт все-таки не помог, то новая механика возрождения позволит вам продолжить бой 

через некоторое время после уничтожения вашего самолета. Время ожидания между 
возрождениями (вылетами) последовательно увеличивается на 15 секунд: 20, 35, 50, 65, 80 и т. д. 

Для справки: боевым вылетом называется период между двумя последовательными 
возрождениями в одном бою. Вылет приравнивается к целому бою только в том случае, если 
ваш самолет ни разу не был уничтожен. 

Во время этой вожделенной передышки от боевой суеты вы можете со стороны понаблюдать за 
действиями союзных сил. 

 

 
 

Нажимая клавиши мыши, вы можете случайным образом переключаться между всеми 
союзными самолетами. Также на выбор доступны два других режима наблюдателя: 

 по нажатию кнопки «снайперский прицел» 
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 по нажатию кнопки «свободная камера» 
 

 
Для справки: в этом режиме вы можете зажать правую кнопку мыши и, покрутив колесико 

мыши, более детально рассмотреть самолет. 
Возрождение происходит на стартовом респауне, но если под контролем вашей команды 

находится авиабаза или полевой аэродром, то они также могут стать точками для входа в бой. Для 
этого во время ожидания выберите одну из них на мини-карте. 

Ранее упоминалось, что авиабаза дополнительно позволяет выбирать для возрождения другие 
самолеты того же уровня и уменьшает время возрождения на 10 секунд. После начала «грозового 
шторма» возрождение становится недоступным. 

В целом возрождение самолетов отлично показывает себя в продолжительных боях, но не 
стоит им злоупотреблять. 
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5.0.Общая тактика игры 
 

«Нам, авиаторам, доверены ключи от неба. Быть достойными этого доверия - значит в 
совершенстве владеть боевой техникой, умело применять ее в любое время дня и ночи. 

Помните об этом, друзья мои, и не теряйте ни одной секунды». 
 Герой Советского Союза генерал Савицкий Е. Я. 

 
Тактика включает теорию и практику подготовки и ведения боя отдельной боевой единицей или 

скоординированными боевыми группами - взводом. Она охватывает разработку, подготовку и 
ведение различных видов боевых действий: наступления, обороны, воздушного боя, тактических 
перегруппировок. 

Тактический перевес достигается тесным сочетанием огня, удара и маневра различных классов 
авиатехники. Только их совместное использование компенсирует недостатки отдельных классов. 
Основными факторами победы в бою для новичка являются максимальная концентрация сил и 
действенного огня в менее защищенном месте и в нужное время. Поэтому задача пилота 
заключается в поиске оптимального сочетания всех элементов тактики. 

 
5.1.Истребители 
Истребительная авиация в World of Warplanes существует преимущественно для одной цели - 

поражение воздушных противоборствующих средств и беспилотных средств воздушного нападения 
(ботов). Тактика игры на истребителях в подавляющем большинстве случаев нацелена на 
завоевание воздушного превосходства, поэтому основными способами достижения малых и 
крупных побед являются оперативное и тактическое господство в воздухе. 

Оперативное господство в воздухе достигается в основном маневренными истребителями, 
которые с легкостью завоевывают воздушное превосходство на определенной ключевой 
территории. 

 Маневренные истребители прекрасно себя показывают на средних и малых высотах в 
ограниченном пространстве. Но часто перемещение между объектами занимает у них 
много времени, поэтому следует заранее продумывать тактику и вовремя переключаться 
между атакой и обороной. 

 Маневренность истребителей позволяет пилоту эффективно поддерживать союзных 
истребителей и прикрывать союзников для быстрого захвата нейтральных или 
ослабленных ключевых объектов. Ослабленными объектами считаются те, где создается 
подавляющее численное преимущество союзных сил, или по которым в данный момент 
производится атака союзной военной базы или командного центра. 

 На легком маневренном истребителе не засиживайтесь в пассивном положении и не 
заходите в лоб «тяжу» или штурмовику. Лучшая защита для эскадрильи истребителей - 
это виртуозное нападение, так называемая «карусель», когда каждый пилот в круге 
прикрывает хвост впереди идущему звеньевому. 

 Регулярно осматривайтесь в бою, чтобы вовремя начать атаку на следующую воздушную 
цель (см. раздел 2.2.4, стр. 27). 

На неповоротливом скоростном тяжелом истребителе старайтесь держаться как можно выше. 
 Атакуйте противника с пикирования, не ввязываясь в маневренный воздушный бой. 
 Прикрывайте истребителей и бомбардировщиков от возникающих сверху угроз. 
 Перехватывайте противоборствующих бомбардировщиков и звенья бомбардировщиков. 
 При возникновении крайней необходимости используйте по прямому назначению 
дополнительный ракетно-бомбовый боезапас, а так же при должном умении применяйте 
его для поражения воздушных целей. 

Тактическое господство в бою, а с ним и общая победа, достигается путем контроля над 
большинством ключевых объектов в районе боевой операции. В начале боя ни у одной из команд 
как такового тактического перевеса не имеется (за исключением «асимметричных» карт), но 
грамотная и слаженная командная игра поможет его добиться. 

Вот общие рекомендации по завоеванию тактического превосходства в бою на истребителе: 
 в начале боя оценивайте потенциальную значимость каждого из возможных направлений 
атаки, выбирайте то, которое принесет наибольшее количество очков влияния и 
тактические бонусы в ходе боя (военная ракетная база, командный центр, авиабаза); 
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 координируйте свои оперативные действия с союзными силами, не стремитесь в 
одиночку захватывать ключевые объекты или бороться с превосходящими по 
численности атакующими группами противника; 

 постоянно анализируйте тактическую ситуацию на мини-карте, заранее планируйте атаку 
на следующий ключевой объект или оборону союзных тылов; 

 при оперативной необходимости обеспечьте прикрытие наиболее важных союзных 
объектов тыла (военная ракетная база, командный центр, завод). 

Помните, что воздушный бой в World of Warplanes - это не набор каких-либо стандартных 
действий, которые приведут вашу команду к победе, а динамично изменяющийся процесс, 
наполненный постоянной борьбы за господство в воздухе и на земле. От ваших личных 
результативных действий и слаженного командного взаимодействия зависит общий исход 
сражения. 

 
5.2.Штурмовая авиация 
Штурмовая авиация в World of Warplanes предназначена преимущественно для нанесения 

массированных ракетно-бомбовых ударов с прохода по наземным укреплениям условного 
противника. Техника этого класса в основном медлительна, но обладает неплохим форсажем, что 
иногда помогает уйти из-под вражеского огня или быстро перетянуться к другому ключевому 
объекту. Но основная защита штурмовиков - это повышенная живучесть (см. раздел 3.2, стр. 41). 

Вот общие рекомендации при игре на штурмовой авиации: 
 в начале боя старайтесь захватить наиболее ценные стратегические объекты на карте 
(военная ракетная база, командный центр, завод); 

 сила штурмовиков в точности и высоком темпе поражающего огневого действия в 
единицу времени, поэтому старайтесь максимально быстро и эффективно использовать 
свой ракетно-бомбовый боезапас, чтобы повторно использовать его после перезарядки; 

 во время перезарядки подвесного вооружения старайтесь уничтожать зенитные орудия 
противовоздушной обороны (ПВО), чтобы расширить оперативный простор для союзных 
атакующих сил. Затем в первую очередь атакуйте слабо защищенные небронированные 
наземные цели (отмечены кружочками); 

 планомерно используйте всю тактическую глубину боевых действий, направляйте 
штурмовые усилия на объекты, которые имеют важнейшее тактическое значение в 
данной конкретной диспозиции; 

 кооперируйте наступательные действия с союзными штурмовиками для достижения 
максимального поражающего эффекта; 

 при возникновении оперативной необходимости окажите поддержку в уничтожении 
ближайших опасных воздушных целей, но помните, что это не основная ваша роль в бою. 

Штурмовики в World of Warplanes иногда называют крабящими наземку. И это совершенно 
верное суждение. От результативных и слаженных командных штурмовых действий иногда зависит 
общий исход сражения. 

 
5.3.Бомбардировочная авиация 
С выходом режима Завоевание в бои World of Warplanes стремительно ворвались три 

представителя нового класса техники - бомбардировщиков. Они по-своему уникальны в 
тактическом применении и не имеют аналогов среди других классов. 

Тактика игры на бомбардировщиках строится вокруг выполнения различных стратегических и 
оперативных задач по уничтожению наземных укреплений противника: 

 если на карте имеются важные удаленные стратегические объекты, недоступные для 
остальных союзников (военные ракетные базы, командные центры), то можно применить 
режим высотного бомбометания (см. раздел 3.3, стр. 42) и навязать противнику бой за 
них; 

 относительная безопасность на высоте позволит вам наносить удары по тылам 
противника, тем самым рассеивая его боевые единицы на поле боя; 

 часто вашей единственной защитой станет высота, но при возникновении противника в 
опасной близости атакуйте его с помощью оборонительной турели или курсовым 
вооружением, чтобы увеличить шансы на выживание; 

Для справки: при высотной бомбардировке не забывайте использовать колесико мыши для 
удобного масштабирования наземных целей, особенно если находитесь на практическом 



64 
 

потолке высоты. В этом случае приближение цели позволит вам лучше сориентироваться и 
выбрать подходящий момент для сброса бомб. 

 часто бомбардировщики-профессионалы используют второй режим бомбометания - 
штурмовой. В этом случае нет необходимости долгого подъема на высоту - можно сразу 
же приступать к своим прямым обязанностям: уничтожению наземных объектов (см. 
раздел 3.3, стр. 42). 

 штурмовка на бомбардировщике отличается некоторой сложностью, но опытные мастера 
демонстрируют отличные боевые результаты. Поэтому  выбор тактики зависит только от 
вас. 

Чтобы эффективно управлять бомбардировщиком требуются специфические навыки и 
стратегическое мышление. После определенной практики у вас появится и то, и другое (но это не 
точно). 

 
5.4.Взаимодействие с ботами 
При описании тактики игры в World of Warplanes нельзя обойти вниманием такую важную 

составляющую игры, как беспилотные средства воздушного нападения (боты). Часто в бою они 
совершают бесполезные действия, но иногда показывают просто фантастический уровень 
владения самолетом. Все зависит от их пилотажного навыка: новичок, боец или ветеран. 

Используя некоторые быстрые команды, например: «атакую цель …», «атакую объект …» и 
«прошу поддержки» (см. раздел 2.2.1, стр. 25), вы, возможно, получите от союзных ботов некоторую 
поддержку. То же самое можно отнести и к союзным игрокам. 

Подробнее об этом вы можете узнать здесь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://blog.worldofwarplanes.ru/mechanics/boty-i-bystrye-komandy/
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6.0.Новые игровые режимы 
С момента выхода нового режима Завоевание в WoWP 2.0 вышло немало нового, в т.ч. и новые 

состязательные режимы. В операциях Небо Альбиона и Западный вал игроки впервые столкнулись 
с новыми трудностями и испытаниями. Два суперсовременных режима Вторжение и Война на 
истощение навсегда вошли в пилотские сердца. В операции Огненные берега мир золотой авиации 
пополнился еще более суперсовременным режимом Сопровождение. 

 
6.1.Вторжение 
 

 
 

Под этим режимом подразумевается так называемый штурм. За ограниченное время (4 минуты 
на старте) одна команда атакует и захватывает территории, которые вторая команда пытается 
защитить. При этом захваченные территории дополнительно приносят 90 секунд для атаки и 
остаются под контролем атакующих. Количество возрождений на команду также ограничено: 20 
резервных самолетов у атакующих и 10 у обороняющихся. 

Для достижения победы сторона атаки должна отбить все территории противника или 
уничтожить все его доступные самолеты. Обороняющиеся же должны удержать хотя бы одну 
территорию до конца времени боя или полностью уничтожить всех атакующих. Ничья возможна 
только при взаимном уничтожении последних самолетов обеих команд (тараном). 

 
6.2.Война на истощение 
 

 
 

В этом 12-ти минутном игровом режиме двум командам предстоит столкнуться в упорном 
воздушном противостоянии. Главная цель войны на истощение - исчерпать весь стартовый запас 
ресурсов для возрождения противника. Каждый сбитый самолет отнимает от вражеской шкалы 1 
ресурс, а каждая захваченная территория, начиная со второй, дополнительно отнимает по 1 

https://worldofwarplanes.ru/news/albion-sky/
https://worldofwarplanes.ru/news/spring-marathon-2018/
https://blog.worldofwarplanes.ru/mechanics/bud-gotov-k-vtorzheniyu/
https://blog.worldofwarplanes.ru/mechanics/gryadyot-vojna-na-istoshenie/
https://blog.worldofwarplanes.ru/mechanics/gryadyot-vojna-na-istoshenie/
https://worldofwarplanes.ru/news/fire-banks/
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ресурсу, т.е. чем больше территорий под контролем команды, тем больше ресурсов отнимает 
уничтожение противника и тем меньше их возродится за циклический 45-ти секундный интервал 
времени. 

В конечном итоге победа присуждается команде, которая первой исчерпала все ресурсы для 
возрождения противника. Если этого не произошло, то в конце боя побеждает та команда, которая 
имеет большее количество ресурсов, а при равном их количестве объявляется мировая ничья. 

 
6.3.Сопровождение 
 

 
 

В этом самом суперсовременном режиме игрокам предстоит лицом к лицу столкнуться с 
армадой исполинских бомбардировщиков, которые несут с собой опустошение и гибель. Одна 
команда призвана поддерживать их перелет на фронт, попутно уничтожая опорные пункты с 
орудиями ПВО, а вторая команда вынуждена любыми средствами уничтожать бомбардировочное 
подкрепление для фронта и сдерживать неминуемое поражение. 

Каждое сражение в этом режиме состоит из трех этапов. Каждый этап проходит по одной схеме: 
со стороны команды сопровождения вылетают на фронт группы бомбардировщиков, а на их пути 
активируются два Опорных пункта противника - территории с развитой сетью ПВО. 

 

 
Фронтовые бомбардировщики атакуют 

 

Команда сопровождения должна защитить бомбардировщики от атак противника и довести 10 
из них до цели. Для этого штурмовая авиация должна обеспечить для них безопасный проход 
сквозь две линии обороны команды сдерживания, атакуя и уничтожая системы ПВО на Опорных 
пунктах противника. Истребительная авиация должна обеспечить тыловое прикрытие 
бомбардировщиков. 

После захвата первого Опорного пункта сбитые игроки команды сопровождения могут временно 
возвращаться в бой над ним (до конца перелета текущих групп бомбардировщиков - прим. ав.). 
Если на первом этапе до цели добрались менее 10 бомбардировщиков, этап сопровождения 
повторяется сначала. 
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Основная информация по операции 

 

(1) - количество бомбардировщиков в группах сопровождения или время до появления 
очередной группы; 

(2) - количество бомбардировщиков до завершения операции; 
(3) - опорные пункты или время до их активации. 
Команда перехвата состоит только из истребительной авиации (без штурмовиков и 

бомбардировщиков). Задача входящих в нее самолетов - до конца боя не допустить прохода 10 
стратегических бомбардировщиков к цели. Для этого защитникам необходимо вовремя атаковать и 
уничтожать их группы, грамотно концентрировать ресурсы в необходимом направлении 
сдерживания. 

В конечном итоге после третьего этапа (или раньше) победа присуждается команде, которая 
либо лучше защищала, либо лучше атаковала группы бомбардировщиков. 
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7.0.Краткий топ-лист исследуемых самолетов 
В этом кратком топ-листе вы не увидите цифр статистики, скриншотов выдающихся реплеев и 

прочей академической информации. Все самолеты включены в список исключительно по 
субъективной оценке автора либо из таблицы сравнения. Список не претендует на звание лучших 
из лучших. 

Легкие истребители 
В каждой эпохе отмечено по одному яркому представителю из двух классических школ 

истребителей: маневренной и высотно-скоростной. Эти самолеты могут стать достойными боевыми 
единицами в вашем ангаре. 

1 эпоха 2 эпоха 3 эпоха 

Nakajima Ki-43-I Hayabusa 

 
Messerschmitt Bf 109 B 

 

Mitsubishi A7M Reppu 

 
Микоян, Гуревич И-220 

 

Яковлев Як-30 

 
Микоян, Гуревич МиГ-15бис 

 
 

Многоцелевые истребители 
Основной упор при выборе лучшего самолета сделан на мощное курсовое вооружение и 

наличие подвесного вооружения, которое немного разбавляет геймплей. 

1 эпоха 2 эпоха 3 эпоха 

Hawker Hurricane Mk I 

 

Chance-Vought F4U-1 Corsair 

 

Kyushu J7W3 

 
 

Тяжелые истребители 
В этом топе представлены классические высотные перехватчики с отличной скоростью и самым 

убойным курсовым вооружением среди одноклассников. 

1 эпоха 2 эпоха 3 эпоха 

Messerschmitt Bf 110 B 

 

Messerschmitt Me 410 Hornisse 

 

Messerschmitt Me 262 HG III

 
 

Штурмовая авиация 
Лучшие штурмовики переправляют огромный запас подвесного ракетно-бомбового вооружения 

и ни к кому не боятся заходить в лоб. 

1 эпоха 2 эпоха 3 эпоха 

Ильюшин БШ-2 

 

Ильюшин Ил-8 

 

Ильюшин Ил-40 

 
 

Бомбардировочная авиация 
Становление бомбардировщиков как класса практически завершено и в конечном итоге 

достигло вершины своего авиа-горизонта. 

1 эпоха 2 эпоха 3 эпоха 

Dornier Do 17 Z 

 

Consolidated B-32 Dominator 

 

 

https://worldofwarplanes.ru/warplanes/japan/ki-43-i/#?bids=1642,1645,1648
https://worldofwarplanes.ru/warplanes/germany/bf-109b/#?bids=125,128,129,131,134
https://worldofwarplanes.ru/warplanes/japan/a7m/#?bids=1542,1546,1550,1551
https://worldofwarplanes.ru/warplanes/ussr/i-220/#?bids=760,761,764
https://worldofwarplanes.ru/warplanes/ussr/yak-30/#?bids=799,800,801
https://worldofwarplanes.ru/warplanes/ussr/mig-15bis/
https://worldofwarplanes.ru/warplanes/gb/hurricane-i/#?bids=1831,1833,1836,1839
https://worldofwarplanes.ru/warplanes/usa/f4u/#?bids=1162,1164,1167,1168
https://worldofwarplanes.ru/warplanes/japan/j7w3/#?bids=1519,1520,1522,1523
https://worldofwarplanes.ru/warplanes/germany/bf-110b/#?bids=67,68,71,73,75,77
https://worldofwarplanes.ru/warplanes/germany/me-410/#?bids=41,42,45,46,47,51,53
https://worldofwarplanes.ru/warplanes/germany/me-262-hg3/
https://worldofwarplanes.ru/warplanes/germany/me-262-hg3/
https://worldofwarplanes.ru/warplanes/ussr/bsh-2/#?bids=674,677,681,682,683
https://worldofwarplanes.ru/warplanes/ussr/il-8/#?bids=628,630,632,634,635,637,640
https://worldofwarplanes.ru/warplanes/ussr/il-40/#?bids=600,601,604,606,607,611
https://worldofwarplanes.ru/warplanes/germany/do-17z-2/#?bids=373,375,377,380,381,382
https://worldofwarplanes.ru/warplanes/usa/b-32/#?bids=1481,1484,1485,1487,1488,1489,1490
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8.0.Часто задаваемые вопросы 
В этом разделе приведен некоторый объем FAQ (от англ. frequently asked questions - часто 

задаваемые вопросы). 
1.GGaammee  CCeenntteerr  ннее  ууссттааннааввллииввааеетт  ииггрруу.. 
Возможно, вам поможет эта статья из базы знаний ЦПП. 
2.ККааккоойй  ссааммооллеетт  ппррооккааччааттьь?? 
Выбор зависит от ваших целей и желаемых впечатлений от игры. Качайте сразу все классы 

самолетов, чтобы понять, что вам больше нравится. 
3.ККааккоойй  ссааммооллеетт  ллууччшшее?? 
Сравнение техники доступно по этой ссылке. 
4.ББууддуутт  ллии  ииззммееннеенниияя  ллттхх  ээттооггоо//ээттооггоо  ссааммооллееттаа??  
Все балансные изменения находятся под строгим секретом. 
5.ППооччееммуу  ссааммооллеетт  ддооллггоо  ннааххооддииттссяя  вв  ооччееррееддии  вв  ббоойй??  
Все зависит от общего количества одноуровневой техники в очереди и от воли 

балансировщика. Если ожидание слишком затянулось, попробуйте сменить самолет. 
6.ННаассккооллььккоо  ссииллььнныы  ббоорртт--ссттррееллккии  вв  WWooWWPP??  
Все зависит от калибра оборонительной турели и умения ею пользоваться. 
7.УУббеерруутт  ллии  ббооттоовв  иизз  ииггррыы??  
Возможно в будущем, когда машины захватят мир, это будет уже невозможно сделать. 
8.ТТииммккиилл  ббууддеетт  ннааккааззууеемм  вв  ббууддуущщеемм??  
Если вы будете продолжать совершать умышленные тимкилы, то когда-нибудь вас накажут 

свои же союзники. 
9.ППооччееммуу  яя  ппррооммааххииввааююссьь  вв  ууппоорр  иизз  ккррууппннооккааллииббееррнныыхх  ппуушшеекк??  
Учитывайте реальную площадь самолета, по которой вы целитесь. Чем больше площадь 

поражения, тем больше наносимый урон или вероятность попадания из крупнокалиберного 
курсового вооружения. 

10.ККооггддаа  ввееррннееттссяя  ТТУУ  ии  ссттааррыыйй  рреежжиимм??  
Никогда или позже. 
11.ГГддее  ппооссммооттррееттьь  ссввооии  ддооссттиижжеенниияя  вв  ииггррее??  
Раздел с достижениями находится в вашем игровом профиле. 
12.ППооччееммуу  ппррооппааллии  ммооии  ддооссттиижжеенниияя  вв  ииггррее??  
Возможно, это как-то связано с оптимизацией серверных потоков. 
13.ППооччееммуу  уу  ммеенняя  сснноовваа  ппррооппааллии  ддооссттиижжеенниияя  вв  ииггррее?? 
Возможно, это как-то связано с предыдущим вопросом. 
14.ККаакк  ппооллууччииттьь  жжееттоонныы??  
Выполняйте ежедневные боевые задачи и получайте заслуженные боевые жетоны. 
15.ГГддее  ссккааччааттьь  ммооддыы??  
Уточните искомое название мода и обратитесь к поиску. 
16.ККаакк  ппооввыыссииттьь  ффппсс  вв  ииггррее??  
Попробуйте вручную выставить все графические параметры на минимум и снизьте до 

минимума разрешение экрана. Если при всем при этом фпс вас продолжает не устраивать, 
обновите свой ПК или дождитесь оптимизации игры. 

17.ККооггддаа  ббууддеетт  ооппттииммииззаацциияя  ддввиижжккаа??  
Движок постоянно оптимизируется, поэтому нет возможности показать конечный 

результат. 
18.ККууддаа  ппррооппааллии  ннееккооттооррыыее  ккннооппккии  вв  ааннггааррее??  
Они вам временно недоступны. Попробуйте перезапустить игру с функцией очистки кэша. 
19.ППооччееммуу  яя  ммооггуу  ввыыббррааттьь  ттооллььккоо  ооддиинн  ссааммооллеетт  вв  ааннггааррее?? 
Эту ситуацию можно обойти путем манипуляций, описанных в предыдущем вопросе. 
20.ППооччееммуу  яя  ннее  ммооггуу  ууппррааввлляяттьь  ссввооиимм  ссааммооллееттоомм  ппооссллее  ввооззрроожжддеенниияя  ееггоо  вв  ббооюю??  
Скорее всего, пилот покинул самолет. Чтобы его вернуть попробуйте дважды нажать 

клавишу Enter. 
21.ЧЧттоо  ммннее  ппооммоожжеетт,,  еессллии  ннииччттоо  ннее  ппооммооггааеетт??  
Возможно, вам поможет перезапуск игры с очисткой кэша (см. раздел 1.2.3, стр. 5) или ЦПП. 
 
 
 

https://ru.wargaming.net/support/kb/articles/986
https://worldofwarplanes.ru/warplanes/compare/
https://ru.wargaming.net/support/ru/products/wowp/
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9.0.Галерея скриншотов 
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Для заметок 
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Удачи в боях, пилоты, и мягких вам посадок! 


