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Обновление Battlestar Galactica Online - 07 Декабря 2011 - Раскраска для АК

В этом обновлении будут добавлена возможность раскраски кораблей, два новых
стартовых сектора BSGO, возвращение в строй Базового Корабля и Пегаса, вновь
доступных для аренды, и исправлены некоторые баги.

БОЕВАЯ СИСТЕМА, КОРАБЛИ И СИСТЕМЫ

Раскраска Кораблей
Доступна система Раскраски Кораблей! Передовые корабли (АК) теперь оборудованы
слотом раскраски, который будет автоматически заполнен раскраской передового
корабля (такой же как и была прежде, до улучшения).
В добавление к начальной раскраске, теперь будут доступны 15 дополнительных видов
раскраски, которые могут быть куплены игроками для Рейдера, Тяжелого Рейдера и
Боевого Рейдера; Вайпера MKII, Раптора и Вайпера MKVII.
Пилоты смогут приобрести эти виды раскрасок в Магазине Флота. Чтобы быстрее найти
их в магазине, используйте фильтр «Раскраски» (Paint). Приобретенная раскраска
будет помещена в грузовой отсек или может быть сразу установлена в слот
«Раскраски», путем перетаскивания ее в слот корабля.
ВАЖНО: Раскраски невозможно продать после приобретения.
Чтобы применить купленную раскраску, просто перетащите ее из Грузового Отсека в
слот «Paint» – в точности так же, как и с другим оборудованием.
В окне настройки корабля (переименование/выбора логотипа), теперь есть закладка
«Paint». В этой вкладке пилоты могут выбирать, предварительно просматривать, и
активировать различные раскраски, доступные для этого корабля.Главные Корабли
Пегас и Базовый Корабль теперь вновь доступны для аренды.
Цена аренды этих кораблей теперь варьируется в зависимости от контроля над
секторами – стоимость будет снижена для проигрывающей фракции, вплоть до 50%
скидки.

ГЕЙМПЛЕЙ
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Новые Сектора
Добавлены два новых сектора – Rayet (Райет) для Колоний, и Canaris (Канарис) для
Сайлонов. Обе системы являются «безопасными» домашними системами для новичков.

Исправленные Баги

Уровень угрозы для сектора 74 Имсида был подкорректирован для Сайлонов
Цвет обшивки Ванира теперь отображается корректно
Медали Лучших Пилотов отображаются корректно
Исправлены все баги, связанные с арендой Главных Кораблей
Исправлены проблемы с входом в игру для некоторых игроков
Исправлено отображение стекла у Вайпера MKVII

Известные Проблемы

Медали Турнира могут не отображаться корректно. Позиции в Таблице Лидеров будут
сохранены, и при следующем обновлении медали будут восстановлены.
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