
Battle Assistant
новые возможности



О проекте
Проект представляет собой несколько 
модификаций клиента игры World of Tanks, 
незначительно изменяющих геймплей.



“САУ здорового человека”
Стандартный арт-прицел имеет несколько недостатков:
● Начинающим игрокам не понятно, как нужно 

прицеливаться
● Круг сведения часто вырождается в сильно 

вытянутый эллипс или становится сильно 
разорванным на городских картах

● Часто невозможно понять, какая часть танка 
противника находится в зоне поражения



“САУ здорового человека”
Необходим более понятный режим 
прицеливания для САУ, схожий с 
прицеливанием на других типах техники.
Добиться этого можно, развернув камеру по 
направлению вектора входа снаряда в 
момент попадания.



“САУ здорового человека”
Прицеливание по вражескому танку 
на склоне.
● Сверху - обычный режим. Круг 

сведения выродился в 
растянутый эллипс.

● Снизу - новый режим. Круг 
сведения похож на круг



“САУ здорового человека”
Прицеливание на городских картах
● Сверху - стандартный режим. 

Круг сведения сильно разорван.
● Снизу - новый режим. Круг 

сведения частично разорван.



“САУ здорового человека”
● Активируется новый режим по нажатию на G или 

среднюю кнопку мыши из стандартного арт-режима
● G и средняя кнопка мыши не должны быть 

назначены в игре на другие действия
● Сменить клавиши активации можно в конфиг-файле 

battle_assistant.txt



“Полезный Эксперт”
Перк “Эксперт” считается одним из самых 
бесполезных в игре, т.к. требует 3-х 
секундного удержания врага в фокусе, что 
не всегда возможно в пылу сражения



“Полезный Эксперт”
Данная модификация автоматически 
активирует перк “Эксперт” для танка, по 
которому игрок нанес урон или который 
пометил командой “Поддержите огнем”

* Перк должен быть прокачен у командира, активируется через 3-4 секунды после нанесения урона, и 
вражеский танк должен находится в зоне собственного засвета



“Корректировщик огня”
В случае внезапного исчезновения врага на холме на фоне неба выстрел 
в точку прицеливания выпустит снаряд намного выше прежнего 
расположения врага.
Это происходит потому, что точка прицеливания смещается с врага на 
точку в небе за врагом, расположенную гораздо дальше. Точно 
прицелиться над холмом на фоне неба довольно сложно.
Данный мод автоматически корректирует прицеливание в снайперском 
режиме на фоне неба так, чтобы выпущенные снаряды по внезапно 
исчезнувшему противнику летели по более низкой траектории.



Информация
● Больше информации на http://res-mods.ru/mod/36235-battle_assistant?

author=61635-reven86
● Версия клиента игры: 0.9.3
● Не гарантируется корректная работа мода с другими модами.
● Обсуждение: RU
● Исходный код: GitHub
● Контакты для связи: andrew@dreamfarmgames.com, Skype: reven-dfg
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