
Armor Inspector
все о пробитии в твоем планшете



Проблема
● Не все игроки знают уязвимые места танков
● Многие игроки не имеют понятия о механике 

бронепробития и осколочно-фугасном действии снарядов
● Игроки не в полной мере умеют использовать 

бронирование своих танков, открывая уязвимые места 
противнику

● Существующие приложения не отвечают на главный 
вопрос: куда пробивать определенный танк конкретным 
орудием?



Решение?

Armor Inspector - для WoT!
(iOS, Android - RU/EN)



Armor Inspector
● Показ модели бронирования с подробными характеристиками 

каждой группы брони
● Отображение уязвимых мест техники в зависимости от 

выбранного орудия
● Расчет вероятности пробития с учетом всех особенностей 

механики: тип снаряда, нормализация, рикошет
● Расчет и отображение карты распределения урона от 

попадания ОФ снаряда
● Примерное расположение внутренних модулей и экипажа, а 

также расчет вероятности их повреждения и вывода из строя 
за 3 выстрела



Модель бронирования
● Фильтр по типам брони: 

основная броня, экран, 
внешний модуль, внутренний 
модуль, экипаж

● Детальная информация о 
выбранной группе брони

● Детальная информации о 
прочности внешнего или 
внутреннего модуля и члене 
экипажа



Модель пробития
● Выбор орудия обстрела и типа 

снаряда, указание дистанции
● Отображение уязвимых мест 

танка
● Точный расчет вероятности 

пробития в конкретную точку
● Информация о всех группах 

брони на пути снаряда



Модель пробития - модули
● Отображение модулей и экипажа, 

которые могут быть повреждены (с 
учетом вероятности пробития и 
калибра снаряда)

● Расчет вероятности повреждения и 
вывода из строя модуля и члена 
экипажа за 1, 2 и 3 выстрела



Модель пробития - ОФ снаряд
● Интерактивная карта 

примерного распределения 
урона от ОФ снаряда

● Точный расчет урона ОФ 
снарядом в выбранную точку

● Учет эффекта от 
установленного подбоя на 
технику



Информация
● App Store https://itunes.apple.com/ru/app/armor-inspector/id905734645?

l=ru&ls=1&mt=8
● Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.

dreamfarmgames.wot.armorinspector.android2
● Станица приложения http://wot-utils.appspot.com/armor-inspector
● Форумы: RU, EU, US, ASIA
● Контакты для связи: andrew@dreamfarmgames.com, Skype: reven-dfg
● Приложение бесплатно и не содержит рекламы
● Язык приложения выбирается на основании системных настроек
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