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Миссия "конвой" или как заработать миллион кубитов в
Battlestar Galactica Online

Среди игроков ходят легенды про то, что выполняя миссию "конвой" за ФТЛ-фрагменты можно

Ежедневно каждому игроку дается один бесплатный билет на игру в "рулетку" у
пророка. Там можно выиграть тулкиты, различного рода бустеры, ядерные ракеты и
самое ценное - "Божественное вдохновение" и фрагменты "ФТЛ".

"Божественное вдохновение" - это бустер удваивающий опыт, выпадение ресурсов и
дроп при убийстве мобов на протяжении 12-ти часов. При использовании 2-х бустеров
одновременно они дают умножение на 3, 3-х - соответственно на 4-е и т.д. Советую
данное чудо приберечь и использовать хорошо подготовившись, для получения
максимальной выгоды.

Если собрать 100 фрагментов ФТЛ, можно открыть проход в особую локацию-миссию
"конвой". Там летает грузовой корабль и периодически появляются волны защитников получается очень выгодный и быстрый кач.

А теперь самое интересное: как заработать миллион? Для этого надо выполнить
несколько этапов:

1) Подготовка. Для этого понадобится 4+ божественных вдохновений, 100+ фрагментов
ФТЛ, 12 часов непрерывного времени, хорошо прокачанный корабль, лучше линейный,
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прямые руки и 200-300 тысяч титана на ремонт.

Проходить миссию надо в "четверги трейс", когда увеличен опыт и стоимость миссии
"конвой" в половину меньше - 50 ФТЛ фрагментов. Божественные вдохновения
выигрываются у
Гибрида (Пророка) и их
также можно получить в инвентах и за приглашения друзей в игру. Амуниция корабля
должна быть прокачана как минимум на +7. Желательно иметь один-два ключика в
корпусе, достаточное количество красных патронов и запас из ядерных ракет, для
критических ситуаций.

2) Активируются все бустеры "Божественное вдохновение", чем больше их будет - тем
лучше. Минимум их должно быть 4-е, иначе просто нет смысла.

3) Берем миссию "Конвой" за 50 ФТЛ фрагментов.

4) Уничтожаем мобов. В мисси "конвой" 5-ть этапов, на этих этапах появляется один
грузовой корабль + защитники несколькими волнами (группы мобов, атакующие игрока):

1 грузовой корабль +4 волны по 4-е корабля Лича + Нидхогг, уничтожаем все волны и
только после этого грузовой корабль, если его уничтожить раньше, последующих волн
не будет

2 грузовой + 4 волны по 4-е корабля Лича + Нидхогг

3 грузовой +4 волны по 4-е корабля Лича + Нидхогг

4 добывающий корабль + 4 волны по 4-е корабля Лича + Нидхогг
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5 очистительный завод + 4 волны + Нидхогг и последняя 5-я волна Нидхогг в
сопровождении 4-х вар-рейдеров.

5) Считаем прибыль и готовимся к следующему походу. За миссию можно заработать
минимум 15.000 кубитов, что при умножении на количество "Божественных вдохновений"
дает очень хороший выхлоп. Идем к Пророку и играем в рулетку, что бы заработать ФТЛ
фрагменты на следующий заход в миссию. Как показывает практика, один ФТЛ
фрагмент выпадает приблизительно на 1.000-1.500 потраченных кубитов. Таким
образом, чтобы добыть 50 ФТЛ понадобится потратить приблизительно 50.000-60.000
кубитов. Таким образом умножение должно быть таким, что бы покрывать эту сумму.
Сколько приблизительно надо потратить, чтобы выиграть "Божественное вдохновение",
неизвестно, есть мнение, что около 100.000-200.000.

6) Повторение - путь к упеху. Добыв 50 ФТЛ, снова возвращаемся в миссию "Конвой".
При хорошей сноровке миссию можно пройти 20-50 раз за 12 часов.

Если использовать 7 бустеров, то умножение будет на 8. При среднем заработке с
миссии 20.000 кубитов, получим: 8х20.000 = 160.000. 60.000 тратим на ФТЛ фрагменты, в
итоге заработаем 100.000 кубитов за один поход и разный побочный хлам с рулетки.

Выполнив 10-15 походов в миссию вполне реально заработать 1.000.000 (один
миллион) кубитов. Ходят легенды про заработок в 10-ки миллионов. Чем больше
вложишь в бустеры на начальном этапе - тем больше заработаешь.

Отмечу, что данное занятие является достаточно рискованным, требует больших
вложений и высокого уровня прокачки, хотя и приносит баснословные прибыли. В
принципе, вложив 6+ бустеров "Божественное вдохновение" за ночь на платформах в Н
ильфхеле (Маспелле)
, можно заработать те же миллионы кубитов.

Можно использовать те же бустеры божественного вдохновения и бустеры увеличения
дропа ресурсов и пересев на специально под это заточенный АК для добычи
астероидов за 12 часов напряженной работы в
Хатире
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можно поднять десятки миллионов воды.

Для тех, у кого таких сокровищ в виде бустеров нет, советую попробовать использовать
кликер
- 10.000 кубитов
на персональных мобах за ночь
зарабатывать вполне реально..
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