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В космической игре Battlestar Galactica Online cуществует несколько видов
автоматической прокачки на платформах с помощью
кликера
, в зависимости от того, качаетесь ли вы в группе или сами.

Принцип стояния на кликере на платформах в bsgo
Состоит в том, что если корабль находится на расстоянии 500 от платформы, то она
сама через несколько секунд после появления начинает атаковать. Благодаря данному
эффекту зажимать кнопку автонаведения не обязательно.

Одиночный кач на платформах
Очень выгодный и прибыльный кач на платформах 18 уровня в Нильфхеле или
Маспелле. Корабль паркуется на расстоянии 500 от выбранной платформы и
зажимаются кнопки активации компьютеров. Все также рекомендую устанавливать
антиуклонение и снижение урона, плюс ставить пластины брони типа Армор - тоже на
снижение урона. Появляются платформы довольно часто и достаточно сложно
убиваются, имеется большая конкуренция и вероятность, что вас отпихнут, зато доход
очень высокий. За одну ночь можно заработать более 30000 кубитов.

Настройки кнопок: F - 1-й компьютер. V - 2-й компьютер.

Кликер: clickermann .

Скрипт :

KEYUP(86)

WAITMS(150)
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KEYDOWN(86)

KEYUP(70)

WAITMS(150)

KEYDOWN(70)

Другой вариант одиночного кача на платформах:
Есть две платформы 18 уровня в Эксруне возле планетоидов. Здесь уже можно
дополнительно зажимать кнопку автонаведения. Доход приблизительно немного
больший чем на персональных мобах, но есть реальная угроза появления гостей.

Кликер: clickermann . Скрипт: можно использовать тот же скрипт, как при охоте на
персональных мобов
, только без зажимания кнопки поворота "D".

Прокачка на платформах в группе:
Происходит в Нильфхеле на одиночных платформах 20-го уровня. На самом деле так
можно качаться и в одиночку, но только при условии сильно прокачанного корабля и
доступно это единицам. Принцип очень простой: 2-е, а лучше 3-4 линейки становятся
возле платформы, ориентируя передние части кораблей в разные стороны. Зажимаются
кнопки автонаведения и компьютеров. Так как дебаффы не суммируются, то надо
озаботиться тем, что бы у всех стояли разного типа. Если суммарная огневая мощность
достаточно велика, можно в один слот компьютера установить усиление урона (но
помним, что усиление срабатывает сразу после отката и активирует режим угрозы, во
время которого корабль не ремонтируется). Данный способ заработка также очень и
очень прибыльный, кроме самой платформы и персональных мобов очень часто
появляются дополнительные линейные мобы. Существует вероятность, что корабли из
вашей фракции вас растолкают или будет поход на аванпост.
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