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Новый класс кораблей: Носители

Карьеры (Carrier, Носитель) - новый класс кораблей в игре Battlestar Galactica Online.
Носители являются кораблями поддержки для флота, и могут служить в качестве
мобильного аванпоста для Страйков (АК), средством ремонта и восстановления для
дружеских кораблей, а также в качестве координатора битвы или тактического
наступления, путем определения основных целей, по которым следует вести огонь.

Носители на данный момент находятся в стадии тестирования, и ограниченно-закрытое
тестирование ( определяемое по лотерее ) должно будет начаться через пару недель на
Коболе. Конфигурация носителя будет еще тестироваться и может быть изменена.

Требования для покупки:

Уровень: 40 Кубиты: 400,000 Грамоты: 90,000

Характеристики носителей:

Орудийные слоты: 4 XL
Слоты корпуса: 6 XL
Слоты двигателей: 2 XL
Слоты компьютеров: 2 XL
Носители используют только XL оборудование, и поставляются в комплектации со
следующими системами: Target Designator (Определитель Целей); Repair & Recharge
(Починка и Подзарядка);
Point Defense x2 (Круговая Оборона);
Flak Cannon x2 (Зенитные Батареи).
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Особенности носителей:

Возможность стыковки и возрождения для пилотов АК. Пилоты АК из одной с
Носителем группы, могут стыковаться с ним для починки, пополнения припасов и
прыжков из ситемы в систему находясь на Носителе. Носители могут быть так же
использованы в качестве мобильной точки возрождения для кораблей, находящихся с
ним в группе.
Экстра Большие (XL) Слоты можно использовать только на Карьерах. Появятся две
совершенно новые системы XL размера.
Target Paint System (Система Пометки Целей): Носители могут выбирать вражеский
корабль, и отмечать его мишенью делая ее видимой для дружеских целей и вешая
дебаффы.
Repair & Recharge (Починка и Зарядка): Носители могут чинить и перезаряжать
дружеские корабли в зоне досягаемости.

Дополнительная информация:

Носители могут участвовать в битвах на Арене 1 на 1, и 3 на 3, и считаться как один
корабль.
Носители можно будет ремонтировать с помощью Титана или Кубитов.
Носители могут вмещать 9 Страйков, которые должны находится в одной с ним Группе.
Носители могут стыковаться и возрождаться только на планетарных базах .

Добавил новость: Rome0, Либран, Сайлон, 9mmRUS .
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