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Персональный ID 

Ваш персональный ID, который используется для оплаты золота или для 

обращения в службу техподдержки можно посмотреть непосредственно в 

игре. Для этого кликните на свой ник [1] и перейдите в закладку 

«статус». там и будет отображен ваш ID [2].  

 

Также персональный ID можно посмотреть на сайте и в окне оплаты. 

https://tanks.mail.ru/
https://tanks.mail.ru/user/bank


Интерфейсы игры 

Меню 

Меню игры состоит из нескольких панелей, располагающихся по бокам 

игрового экрана, а также горизонтально у верхней и нижней его 

границы. Гараж – это основной экран, где происходит выбор боевой 

машины. Здесь же вы сможете произвести настройку игры и имеющихся 

в наличии боевых машин. 

  

 

Нижняя панель представляет собой основное меню, в котором вы 

сможете произвести различные игровые настройки.  

 

• 1. Левая часть нижней панели – основное меню игры. Обеспечивает 

доступ к настройкам и коммуникационным сервисам.  

   Настройки. Доступ к системному меню игры. 

   Сообщения. Доступ к последним полученным системным 

сообщениям. 

  Добавление игры в закладки. 
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  Канал. Выбор канала чата.  

  

  Друзья. Список бойцов, с которыми вы подружились в игре. 

  Легион. Данный раздел содержит список существующих легионов 

(сообщество игроков, кланы), созданных другими игроками, в которые 

вы можете вступить. Здесь же – при соблюдении определенных условий 

– вы можете создать собственный Легион.  

 

https://tanks.mail.ru/shared/upload/images/infoportal/Manuals/legion1.png


  Акция. Данная кнопка дает доступ к информации о текущих и 

планирующихся акциях, проводимым в настоящее время турнирам, а 

также к лотерее «Золотой запас», в которой можно выиграть различные 

бонусы. 

 

• 2. Правая часть нижней панели – служебное меню игры. Рассмотрим 

его основной функционал:  

  Иконка «Миссии» откроет окно, в котором отображаются все 

доступные боевые задачи. Выполняя их, вы сможете получить 

различные поощрения (опыт, серебряные монеты, ремкомплекты и 

прочие важные вещи).  

http://tanks.mail.ru/about/manual/zolotoi-zapas
http://tanks.mail.ru/shared/upload/images/infoportal/images_news/zolotoi_zapas2.png


 

  Иконка «Развитие» дает доступ к общему дереву развития всей 

боевой техники, машинам типа «Премиум» и этапам развития каждой 

конкретной машины в вашем распоряжении.  

 

  Иконка «Магазин» открывает окно, в котором вы сможете изучить 

и приобрести все доступные в игре элементы (снаряды, оборудование, 

боевые машины, модули и расходники).  

https://tanks.mail.ru/shared/upload/images/infoportal/Manuals/missii1.png
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  Кликнув на иконку «Ангар», вы сможете изучить и продать 

доступные внутриигровые элементы (Боевые машины, Модули, Снаряды, 

Оборудование и Расходники).  

 

https://tanks.mail.ru/shared/upload/images/infoportal/Manuals/magazin1.png
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  Иконка «Казарма» откроет вам доступ к нанятым экипажам. Здесь 

вы сможете увеличивать количество мест в казарме, увольнять членов 

экипажа, а также наблюдать за развитием и прогрессом каждой 

отдельной боевой команды.  

 

• 3. Центральная кнопка «Бой» разделена на две части – меньшую 

(верхнюю) и большую (нижнюю и основную). 

 

Меньшая (верхняя) часть открывает доступ к выбору боевого режима: 

Стандартный режим, Режим возрождения и Режим обороны (последний в 

текущее время находится в разработке). Название этой части всегда 

соответствует названию выбранного режима.  

https://tanks.mail.ru/shared/upload/images/infoportal/Manuals/kazarma1.png


 

Нижняя часть кнопки (она всегда называется «Бой») позволяет занять 

очередь в битву, которая будет проводиться по правилам режима, 

выбранного с помощью верхней части кнопки. Нажав на эту кнопку и 

подождав несколько секунд, вы окажетесь на поле битвы и сможете 

вступить в бой.  

 

https://tanks.mail.ru/shared/upload/images/infoportal/Manuals/regimboya.png
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• Дополнительные функции 

С помощью верхнего игрового меню вы сможете ознакомиться со своим 

парком приобретенной техники, а также приобрести дополнительное 

место в гараже.  

 

Кликнув на своем нике, вы откроете игровой профиль, в котором 

отображается статистика боев по каждому из имеющихся танков. Здесь 

же при необходимости можно изменить и сам ник. В правом верхнем углу 

профиля отображается важная информация о дате создания аккаунта, а 

также ваш ID-номер, с помощью которого вы сможете пополнить свой 

игровой счет через терминалы, платежные системы или посредством 

SMS-сообщений. 

 

 VIP. Подключение дополнительных бонусов игры, позволяющих 

получать на 50 % больше опыта и серебра. Подробнее с бонусами можно 

ознакомиться в разделе «Игровая валюта».  

  Золото. В этом разделе вы увидите доступную сумму золота и 

сможете пополнить его количество. Подробнее с операцией пополнения 

золота можно ознакомиться в разделе «Игровая валюта».  

  Серебро. В этом разделе вы увидите доступную сумму серебра и 

сможете произвести конвертацию внутриигровой валюты. Подробнее о 

конвертации можно ознакомиться в разделе «Игровая валюта».  

http://tanks.mail.ru/about/manual/premium-podpiska
http://tanks.mail.ru/about/manual/zoloto
http://tanks.mail.ru/about/manual/serebro
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  Опыт. В этом разделе вы увидите текущее количество опыта и 

сможете произвести его конвертацию. Подробнее об этой операции 

можно ознакомиться в разделе «Игровая валюта».  

В левой части игрового экрана (гаража) располагается дополнительное 

меню с различным функционалом. 

 

  Назначение экипажа. Данная функция позволяет вам нанять на 

службу новых бойцов. Чем выше уровень экипажа, тем сильнее боевая 

машина. Следить за своими экипажами можно в меню «Казарма».  

 

http://tanks.mail.ru/about/manual/konvertatsiya
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  Модули. Кликнув на этот значок, вы увидите перечень модулей 

выбранного танка: Орудие, Башня, Корпус, Шасси, Двигатель и Радио. 

Здесь вы сможете сравнить характеристики разных модулей, которые 

только планируете изучить или приобрести, а также просмотреть 

модули, которые уже изучены и приобретены, но еще не установлены в 

боевую машину (они находятся в статусе «Резерв»).  

 

Примечание: при выборе оснащения или модуля в правой части экрана 

можно наблюдать, как меняются цифры, отражающие характеристики 

танка. Зеленый цвет показателей говорит о том, что в результате выбора 

характеристики машины улучшатся, красный цвет – о том, что 

ухудшатся.  

https://tanks.mail.ru/shared/upload/images/infoportal/Manuals/moduli2.png


 

  Оснащение. В данном игровом меню вы сможете улучшить 

некоторые характеристики выбранного танка, приобретя и установив в 

него нужное оборудование и тем самым улучшив ряд показателей, к 

которым относятся Управление огнем, Комфортность, Грузоподъемность 

и толщину Брони. В этом же игровом меню вы сможете снять данное 

оборудование с танка 
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  Вид. Кликнув на этот значок, вы сможете приобрести 

камуфляжную маскировку и установить ее на выбранный в данный 

момент танк. Маскировка бывает трех видов: Снег, Трава и Пустыня. Для 

каждого танка можно приобрести лишь по одному камуфляжу каждого 

вида, причем он будет отображаться во время боя (в зависимости от 

вида карты). Камуфляж добавляет танку определенный процент к 

маскировке как во время движения, так и в неподвижности, что является 

небольшим преимуществом в каждом бою. Внимание: при продаже 

танка, танк продается вместе с установленным камуфляжем.  

 

  Изучить. В этом меню вы сможете изучить различные модули, 

которые заметно улучшат выбранную машину, а также продвинуться по 

определенным веткам изучения, что позволит вам приобрести 

следующий, более мощный танк.  

https://tanks.mail.ru/shared/upload/images/infoportal/Manuals/vid2.png


 

  Сервис. Данный раздел предназначен для ремонта и оснащения 

боевой техники. Здесь вы сможете выбрать количество и пропорции 

боеприпасов, используемых в выбранном танке, установить 

автоматическое пополнение боеприпасов и расходников, а также 

автоматически отремонтировать танк.  

 

https://tanks.mail.ru/shared/upload/images/infoportal/Manuals/izuchenie2.png
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Интерфейс Игрового окна 

Интерфейс, используемый непосредственно во время игрового процесса, 

в бою. 

 

 1. Мини-карта 

Отображает поле боя, координатную сетку, положение стратегических 

точек, союзников и врагов. При нажатии левой кнопки мыши + Ctrl 

позволяет привлечь внимание союзников к конкретному квадрату на 

мини-карте.  

2. Выбор типа снаряда 

Позволяет отслеживать доступное количество боезапаса и переключать 

виды используемых для стрельбы снарядов.  

3. Прочность боевой машины 

Позволяет отслеживать состояние машины, ее повреждения, прочность и 

скорость. Также отображает модель машины и имя игрока.  

4. Окно чата 

Выводит сообщения чата обеих команд (в нем можно общаться как с 

союзниками, так и с противниками).  

5. Информация об игроках 

Отображает список игроков в текущем бою, их имена, модели 

используемых машин и уровни.  
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6. Прогресс боя 

В Режиме возрождения отображает очки и близость к победе каждой 

команды. В режиме Захвата базы показывает количество подбитых 

танков и индикатор захвата флага.  

7. Прицел 

Отображает основную информацию о точности наведения, текущем 

состоянии прочности машины и времени перезарядки до следующего 

выстрела.  

 

Управление 

Система наведения 

Стрельба по вражеским машинам осуществляется с помощью системы 

наведения. Давайте рассмотрим основные детали интерфейса режима 

прицеливания. 

 

Точка в самом центре экрана указывает на то, куда направлена 

камера. Зеленым кругом обозначено, куда нацелено орудие. Также на 

экране можно увидеть: готово орудие к стрельбе или идет перезарядка, 

оставшееся время до перезарядки, оставшееся количество снарядов в 

обойме (если орудие с обоймой). Орудие боевой машины следует за 

камерой. Как только цель попадает в прицел - можно начинать 

стрельбу. Однако, не забывайте, что орудию требуется время, чтобы 

осуществить сведение и максимально точно прицелиться. 
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Время сведения 

Время в секундах, за которое орудие наводится на цель с максимальной 

точностью. Максимальная точность достигается при 

неподвижности корпуса танка, перемещение танка и выстрелы 

сбивают прицел и требуется время на полное сведение орудия. 

Перемещение башни без движения корпуса на сведение не влияет. В 

характеристиках указывается максимальное время сведения для танка, 

находящегося в движении. В бою это время указывается справа от 

прицела.  

Точность стрельбы 

Точность боевых машин в игре оценивается радиусом круга, в пределах 

которого ложатся снаряды при выстреле. Значение точности орудия, 

указанное в характеристиках машины - минимальный радиус (r) при 

полном сведении орудия. Чем меньше значение точности, тем 

меньше этот радиус и, соответственно, тем выше точность танка. 

При движении машины радиус увеличивается до максимального (R), 

после остановки - снова уменьшается. Время, за которое максимальный 

радиус точности уменьшается до минимального - время сведения 

орудия. Кстати, выгодное отличие танков с башней от ПТ в том, что при 

движении башни радиус точности не увеличивается и машина может 

менять точку прицеливания, не теряя при этом в точности. 

 

Клавиши управления 

Клавиши управления перечислены в игре, в меню «Настройки» -> 

«Управление». Вы можете назначить действиям другие клавиши, для 

этого выделите нужную клавишу левой кнопкой мыши и нажмите ту 

клавишу, которую вы хотите установить на это действие. 

Клавиши управления 

Клавиша 

(Буквы указаны для лат. 

раскладки) 

Действие 

Движение 

W Вперед. 

S Назад. 

D Вправо. 

A Влево. 



X Зафиксировать. 

Круиз-контроль 

R или F 

R - вперед, F - назад 

Танк начинает двигаться 

автоматически, позволяя вам 

стрелять на ходу. Повторное нажатие 

на кнопку R или F увеличит скорость 

движения танка (но не выше 

максимальной возможной скорости на 

данной местности. 

Огонь 

ML 

(mouse left) 

Левая кнопка мыши 

Выстрел. 

MR 

(mouse right) 

Правая кнопка мыши 

Зажатая правая клавиша мыши 

фиксирует башню во время 

движения, башня и прицел перестают 

следовать за курсором.  

MM 

(mouse middle) 

клик на среднюю клавишу 

(колесо прокрутки) мыши 

Автоприцел (прицел фиксируется на 

выбранной точке и возвращается к 

ней даже во время движения танка). 

MM 

(mouse middle) 

колесо прокрутки мыши 

Приближение/отдаление цели. Колесо 

прокрутки мыши при движении от 

себя приближает цель, к себе - 

отдаляет цель. Максимальное 

приближение цели переключает 

машину в режим прицеливания. 

Также в него можно войти нажав 

лекую клавишу Shift. 

LShift 

Левая клавиша Shift 

Режим прицеливания (в этом режиме 

увеличено изображение и вы можете 

точнее целиться в элементы машин 

противника, прокрутите колесо 

мыши, чтобы увеличение стало 

максимальным). 



 

C 

Принудительная перезарядка - 

перезарядка раньше, чем 

закончились снаряды в барабане 

(только для машин с барабаном на 

несколько снарядов). 

Снаряды / расходники 

1 ББ (бронебойный снаряд). 

2 
БПС (бронебойно-подкабилерный 

снаряд). 

3 ОФ (осколочно-фугасный снаряд). 

4 
Расходник, установленный в первый 

слот. 

5 
Расходник, установленный во второй 

слот. 

Команды для чата и мини-карты 

Enter 
Вызывает строку для написания 

сообщения в чат. 

Tab 
Переключает командный чат на 

общий и наоборот. 

Ctrl + ML по мини-карте 

Зажмите клавишу Ctrl и кликните 

левой клавишей мыши по 

миникарте, чтобы указать координаты 

этого места в чат для союзников. 

T 

В режиме прицеливания (LShift или 

колесико мышки) наведя прицел на 

противника нажмите T, чтобы указать 

в чате этого противника целью для 

всей команды. 

U В атаку! 

I Назад на базу! 

O За мной! 



J Так точно! 

K Никак нет! 

L Прошу помощи! 

Другое 

H Вызывает подсказку на экран. 

Tab 

Выводит на экран окно статистики во 

время сражения. Если активен чат - 

переключает чат с командного на 

общий и наоборот. 

V 

Скрыть интерфейс. Полностью 

убирает все элементы интерфейса с 

экрана, оставляя только окружение и 

танк. 

+ или - 

+ (плюс) увеличить 

миникарту, - (минус) уменьшить 

миникарту. 

Esc 
Контекстное меню (настройки, 

полный экран и выход). 

E 
Вызов поддержки (только в 

режиме Обороны). 
 

 

Мини-карта 

Мини-карта отображает положение ваших союзников и врагов на карте 

сражения. 

 

По умолчанию она небольшого размера, чтобы увеличить 

карту нажмите клавишу «+» (плюс), чтобы уменьшить - клавишу «-
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» (минус). При максимальном увеличении на мини-карте будут 

отображаться не только иконки, но и названия танков (при условии, 

что разрешение вашего экрана больше чем 1366 px в ширину). 

 

 

Мини-карта размечена координатной сеткой для удобства 

ориентирования. Вы можете привлечь внимание своей команды к какой-

либо координате, зажав клавишу Ctrl и кликнув мышкой по 

нужному квадрату на карте. 

Условные обозначения 

  

База вашей команды / База команды 

противника. Режим «Захвата» без флага, 

режим Обороны, режим Генералов. Чужую базу 

(красный флаг) можно захватить, что может 

привести к победе (кроме режима «Обороны» и 

режима «Захват» с флагом). 

  

База вашей команды / База команды 

противника. Режим «Захвата» с флагом. 

Захватить базы невозможно, для победы 

захватите флаг или уничтожьте всех 

противников. 

 

 

 

http://tanks.mail.ru/about/manual/rezhim-zakhvata-bazy
https://tanks.mail.ru/about/manual/rezhim-oborony
http://tanks.mail.ru/about/manual/rezhim-zakhvata-bazy
https://tanks.mail.ru/about/manual/rezhim-zakhvata-bazy


 

Точка захвата. Режим «Захвата» с флагом. 

Захватить базы невозможно, для победы 

захватите флаг или уничтожьте всех 

противников. 

 

Ваше местоположение. Стрелка указывает в 

каком направлении стоит ваша 

машина. Красный луч из вершины стрелки 

указывает, куда направлен ваш обзор. Белые 

лучи по бокам от красного указывают сектор 

вашего обзора (направление камеры). Оно 

может не совпадать с направлением машины и 

прицела, будьте внимательны. Если ваша машина 

уничтожена, а вы находитесь в режиме 

наблюдателя - стрелка обозначает машину, от 

лица которой вы ведете наблюдение за игрой. 

 

Граница обзора вашего танка. Зависит от 

характеристики дальность обзора. Уменьшается 

в плохую погоду и ночью. 

 

Границы видимых пределов карты. Не 

изменяется, не зависит от характеристик танка и 

погодных условий. Круг диаметром 400 м. 

      Танки союзников (ПТ/легкий/средний/тяжелый) 

      
Подбитые танки союзников 

(ПТ/легкий/средний/тяжелый) 

      
Танки противников 

(ПТ/легкий/средний/тяжелый) 

      
Подбитые танки противников 

(ПТ/легкий/средний/тяжелый) 
 

 

 

Описание режимов игры 

Режим Захвата базы 

Игроки начинают бой на своей базе. Чтобы выиграть бой необходимо 

полностью уничтожить команду противника, либо захватить базу. 

На карте может присутствовать флаг, для захвата. В этом случае 

захватывать базу противника нельзя. 
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Карта без флага 
Для победы на такой карте требуется захват вражеской базы или 

убийство всех противников. Прогресс сражения отражается наверху 

экрана – видно количество убитых игроков вашей и противоположной 

команды, а также прогресс бар захвата базы с таймером, показывающим 

через какое время база будет захвачена, если противоположная команда 

не предпримет какие-то действия. Чем больше игроков вашей команды 

на захватываемой базе – тем быстрее произойдёт захват. На бой 

отводится не более 15 минут. Если по истечении этого времени ни одна 

команда не выиграет – объявляется ничья. 

 

Карта c флагом 

Сражение проходит аналогично сражениям на карте без флага, за одним 

исключением – захватывать необходимо базу, отмеченную на 

карте флагом. Заезд на место появления (респ) вражеских танков 

ничего не даст. 
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Режим Возрождения 

В режиме Возрождения вашей команде необходимо набрать 2500 

очков. Очки начисляются подбитие вражеских танков. За разные 

танки может начисляться разное количество очков (например, танк 

1 уровня не равноценен танку 4 уровня, а легкий танк 3 уровня не 

равноценен тяжелому танку 3 уровня). Во время сражения вы 

увидите шкалу, показывающую количество очков вашей команды и 

команды противника.  
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Если ваш танк подобьют – через несколько секунд он появится на вашей 

базе, с полностью восстановленной прочностью и пополненными 

боеприпасами. На бой отводится 15 минут, если какая-то из команд 

наберет 2500 очков раньше, чем через 15 минут - она победит и бой 

закончится досрочно.  

Обратите внимание, что в если танк в бою возрождался несколько раз - 

то в итоговую статистику запишутся урон и опыт 

за одно из возрождений (то, в котором результаты были наилучшими), а 

не суммарные. 

Режим обороны 

Вам предстоит оборонять Сталинград от волн вражеских немецких 

танков, пытающихся прорвать оборону города. Весь бой в режиме 

«Оборона» разделен на несколько раундов (начало каждого раунда 

обозначается как «Вражеская волна»). Всего за битву насчитывается 12 

волн. Если ваш танк подбит – он будет возрождаться на базе с приходом 

следующей волны. Также вы можете воскреситься досрочно 

за 50  (чтобы активировать кнопку, нужно зажать клавишу Ctrl для 

появления стрелки мышки). 

Во время сражения в режиме «ОБОРОНА» вы можете увидеть 

следующее: 
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[1] Текущая волна (всего их 12); 

[2] Сколько еще врагов вы можете пропустить за пределы карты, не 

проиграв бой; 

[3] Количество врагов на карте. (Если на карте одновременно будет 

находиться более 30 вражеских машин – вы проиграете); 

[4] Количество заработанных вами специальных очков (special points). 

Их можно потратить на вызов поддержки (клавиша E в латинской 

раскладке); 

[5] Ваша команда; 

[6] Отсчет времени до следующей волны противников (в секундах); 

[7] Места возрождения боевых машин вашей команды; 

[8] Места появления боевых машин врага. 

На ваших базах есть специальные укрытия, которые снижают урон, 

получаемый вашим танком – используйте их для защиты! 

За уничтожение и повреждение врагов вам начисляются 

специальные очки (SP: special points), которые можно потратить на 

поддержку. Вызвать меню поддержки можно, нажав на клавишу E (или У 

в русской раскладке), не отпуская клавишу вы можете выбрать тип 

поддержки: в левой части экрана поддержка доступна за SP, в правой за 

золотые монеты. Также, если у вас есть статус Ветерана - вам доступен 

1 бесплатный вызов бомбардировщика в день (в правой части экрана, 

при вызове меню поддержки). 
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Боевая техника 

Боевые машины в игре 

СССР 

ГЕРМАНИЯ 

США 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

ФРАНЦИЯ 

Особенности разных типов машин 

В игре существует 4 типа машин, они по-разному ведут себя в сражении, 

обозначаются в гараже и на мини-карте.  

 Лёгкие танки - небольшие, скоростные и маневренные машины. 

Слабое бронирование и не высокий урон и пробитие. Предназначены 

для быстрой, жалящей атаки танков противника и мгновенного отхода на 

безопасную дистанцию. Еще одно применение – подсветка танков 

противника. 

 Средние танки. В танковых баталиях средний танк – царь полей. Он 

первым прибывает в назначенную точку и решает оперативные задачи. 

 Тяжелые танки - тяжелые, высокобронированные машины, с 

низкой скоростью, но высокими показателями урона и 

пробития. Предназначены для прорыва сильно укрепленных 

оборонительных позиций противника и атаки его укрепленных районов. 

Основными задачами тяжелых танков является огневая поддержка 

средних боевых машин и борьба с танками противника на больших 

дистанциях огня. 
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ПТ (Противотанковые установки) - истребители танков: 

специализированное оружие для борьбы с бронетехникой, созданное на 

основе танков. Ключевая особенность - не вращающаяся башня, мощное 

орудие, крепкая лобовая броня, но не защищенные борта. 

Система развития 

За участие в боях игрок получает опыт и серебро. Если серебро 

тратится игроком на обслуживание и ремонт его боевых машин, то опыт 

необходим для исследования улучшенных модулей и танков. Конечным 

результатом развития является достижение максимальных параметров 

имеющегося в распоряжении танка и открытие танка следующего 

уровня. 

 

 Следующий уровень – это более современный и более мощный танк, 

который в свою очередь также может быть улучшен. Исключение 

составляют так называемые боевые машины класса «Премиум» – они 

предлагаются игроку уже в готовом для использования виде без 

возможности дальнейшего развития и использования накопленного ими 

опыта, за исключением его конвертации в свободный опыт (см. раздел 

Обмен валюты и опыта). 

Всего в игре существует 10 уровней боевых машин. 

Некоторые модули могут быть открыты и использованы на разных 

боевых машинах, их типах или уровнях. При этом на разных уровнях 

они могут иметь разную стоимость исследования и покупки. Кроме 

того, получение опыта на некоторых боевых машинах может быть 

затруднено в силу их конструктивных особенностей и конкретного 

уровня. 

Игрок может самостоятельно планировать и осуществлять улучшение 
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своих боевых машин с целью получения максимальной экономии опыта и 

его эффективного распределения.  

 

Суть системы развития заключается в использовании накопленного 

танком опыта (1) для исследования улучшенных узлов (2) и открытия 

новых уровней танков (3). О взаимодействии опыта танка и свободного 

опыта (4) читайте в разделе Набор и распределение опыта. 

Если танк игрока имеет достаточное количество опыта (1) для 

улучшения модуля (2) или самого танка (3), нажмите мышкой на 

соответствующую иконку. 
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В появившемся окне нажмите на кнопку «Применить». 

 

Покупку ранее исследованного модуля (1) или танка (2) можно 

осуществить здесь или позже в Магазине (см. разделы Покупка 

техники или Покупка модулей). Нажмите на необходимую кнопку на 

пиктограмме модуля или танка. 
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В появившемся окне нажмите на кнопку «ОК». 

 

Модули делятся на проходные и эффективные. Проходной 

модуль (1) может иметь средние характеристики, но его изучение 

обязательно для перехода на следующий уровень (2). Эффективный 

модуль (3) имеет более эффективные для игрока значения, но при этом 

часто может являться тупиковым в цепи развития, и цена его 

исследования будет достаточно высока.  
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Боекомплект 

В бою танк может израсходовать все боеприпасы, и для повторного 

захода в сражение его нужно ими укомплектовать. Кроме того, большое 

значение имеет формирование нужного количества боеприпасов 

того или иного вида. Как правило, это соотношение устанавливается 

автоматически, но игрок может его изменить.  

 Для пополнения боекомплекта или изменения соотношения снарядов 

нужно нажать на кнопку  «Сервис» и в появившемся окне 

распределить соотношение видов снарядов, исходя из максимального 

размера боекомплекта (1). Для этого в боекомплекте данного танка с 

помощью ползунков или кнопок (2) нужно отрегулировать общее 

количество снарядов (1) каждого типа.  

 

Графа (3) означает наличие или отсутствие тех или иных видов снарядов 

в вашем Ангаре. В графе (4) указано количество снарядов, которые 

необходимо докупить, а также их стоимость за каждую единицу. А графа 

(5) отображает уже общую стоимость снарядов, которая складывается из 

итоговых сумм по типам снарядов. 

Для автоматического формирования боекомплекта установите галочку 

(6) и нажмите на кнопку «Применить» (7) – теперь по выходу из боя 

сняряды будут автоматически загружаться в танк по выбранной вами 

схеме из Ангара или же покупаться в Магазине без вашего участия. 
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Для изменения схемы загрузки снарядов достаточно ползунком или 

кнопками (1, 3) уменьшить количество снарядов одного типа, после чего 

в боекомплекте появится свободное место (2), а затем ползунком или 

кнопками (1, 3) увеличить количество снарядов требуемого типа. 

Подтвердите новую схему с помощью кнопки «Применить» (4), и лишние 

снаряды отправятся на склад (5). 

 

Модули 

Модули – это узлы танка, которые отвечают за его движение, 

вооружение и защиту. Со временем игрок исследует более современные 

и модернизированные модули, благодаря чему общие параметры его 

танка возрастут (см. раздел Типы и параметры). 

Для установки ранее исследованного и купленного модуля нажмите на 

кнопку   «Модули» (1) в левой верхней части интерфейса игры. 

Выберите нужную категорию модуля (2) и кликните на ней мышкой. В 

появившемся меню появятся все доступные в данной категории модули 

танка. Установленный в настоящий момент модуль обозначен словом 

«Установлено». Для его замены или сравнения с новым модулем 

выберите мышкой интересующий новый модуль и нажмите на кнопку 

«Резерв» (4). Обратите внимание, что в появившемся справа окошке 

отобразятся параметры вашего танка. В процессе выбора рядом с 

текущими значениями ТТХ (тактико-технические характеристики) в 

скобках рядом будут отображаться параметры нового модуля (5). Если 
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модуль повышает значение – число в скобках будет зеленым, снижает 

– красным. 

 

Если модуль был ранее изучен, но не куплен в Магазине (см. Магазин 

– Покупка модулей), вы можете купить его здесь. Для этого 

достаточно кликнуть на нем мышкой.  

 

В появившемся окне нажмите на кнопку «ОК».  
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Если модуль не был ранее исследован (1), его установка невозможна, 

однако при этом вы все равно сможете воспользоваться режимом 

сравнения, чтобы оценить перспективность дальнейшего изучения (2).  

 

 

Модификации 

Конструкторы боевых машин никогда не останавливаются на 

достигнутом, всегда есть что улучшить или добавить, враг не дремлет и 

необходимо всегда быть готовым к любой ситуации! В игровом магазине 

вы можете найти необычные модификации для некоторых машин. 

Модификации доступны игрокам со статусом Ветерана II, чтобы 

модифицировать танк необходимо, чтобы основная модель боевой 

машины находилась у вас в ангаре и имела элитный статус. Боевая 

машина должна быть отремонтирована перед установкой 

модификации.  

Например, если вы хотите получить Т-44 с боковыми юбками, вы должны 

иметь статус Ветерана II и танк Т-44 в ангаре, имеющий элитный 

статус (все изученные модули и зависимые боевые машины).  

Модификация не является отдельной боевой машиной, она 

устанавливается «поверх» танка, временно заменяя его внешний вид 

и некоторые модули на модифицированные. Модификация 

принудительно заменяет все или некоторые модули, в ангаре машина, 

несмотря на указание наличия "боковых юбок", "ковшей", 

"дополнительной защиты" и т.д. не получит отображения 

дополнительных характеристик в ТТХ. После истечения срока действия 

(14 дней), танк возвращается к внешнему виду и набору модулей, 

которыми обладал до установки модификации.  

 

Приобрести модификацию можно в магазине, кнопка «Магазин» [1] в 

нижнем меню, закладка «Модификации» [2]. 
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Бесплатную модификацию боевой машины можно выиграть в Золотом 

Запасе и Призовом тире. Чтобы воспользоваться бесплатной 

модификацией зайдите в магазин [1], перейдите в 

закладку «Модификации» [2] и найдите нужную модификацию. Рядом 

с ней будет отображаться число доступных бесплатных 

модификаций данной машины. Помните, что без статуса Ветеран 

II нельзя установить никакую модификацию, в том числе и выигранную. 

Кроме того, чтобы воспользоваться бесплатной модификацией вы 

должны иметь соответствующий танк элитного статуса в гараже. 
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Модификацию нельзя отменить до истечения её срока действия. Если 

вы продадите танк с действующей модификацией - при повторном 

приобретении танк сохранит только накопленный опыт. Модификация, 

камуфляж - пропадут; модули оснащение и экипаж тоже, если перед 

продажей вы не переместили их в ангар/казарму. Если для одного танка 

доступно несколько модификаций (например, КВ-1), то можно 

установить другую можно в любое время. 

 

Расходники 

В бою танк может использовать не только снаряды, но и 

специальные расходные материалы (расходники), которые помогут в 

сражении. 

 

Для приобретения расходников необходимо нажать на 

кнопку  «Сервис» и, в появившемся окне, нажав на любой из 

двух доступных слотов [1], выбрать необходимый расходник. Нельзя 

взять в бой два однотипных расходника (например, малую и 

большую дымовые шашки). Вы можете настроить автоматическое 

пополнение расходников [2], поставив соответствующую галочку. В 

этом случае после боя, если у вас нет расходников на складе, они будут 

покупаться и устанавливаться на танк автоматически. Если у вас в 

ангаре уже имеются расходники выбранного типа - то вы увидите 

их количество напротив названия [3]. Если у вас есть ненужные 

расходники - вы можете продать их в ангаре.  
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Обладатели статуса Ветеран II могут приобретать золотые 

расходники за серебро [4]. Чтобы изменения вступили в силу - 

нажмите кнопку «Применить» [5]. Расходные материалы можно не 

только приобрести, но и получить за ежедневный вход в игру, 

выиграть в Золотом запасе или Призовом тире.  

 

Чтобы использовать расходные материалы во время боя необходимо 

нажать клавишу 4 или 5, в зависимости от того, в каком слоте 

находится нужный вам расходник.  
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Оснащение 

Оснащение - это дополнительное оборудование танка, улучшающее его 

характеристики в бою или же придающее особенные возможности.  

 

Для покупки и установки оснащения нажмите на 

кнопку  «ОСНАЩЕНИЕ» [1] в левой части экрана. Также 

оснащение можно приобрести в магазине. На танк можно устанавливать 

оснащение разного типа: Универсальное [2] (работает во всех режимах 

игры), оснащение для Обороны [3] (работает только в режиме 

Оборона) и оснащение для Генералов [4] (работает только в режиме 

Генералов). 

 

Кликнув на ячейку, вы увидите все доступное для приобретения или 

установки оснащение [5]. 

 

Все оснащение делится по классам качества: I, II, III (чем выше 

уровень танка, тем более высококачественное оснащение на него 

устанавливается) и типам: малое, среднее, ветераны (только для 

обладателей статуса Ветеран). С полным перечнем 

оснащения можно ознакомиться в руководстве.  
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Экипажи 

Назначение экипажа 

Сражение на танке невозможно без бравого экипажа. Для того, чтобы 

назначить экипаж, нажмите на изображение команды (1), 

расположенное слева под панелью танков.  

 

Вам будет предложено несколько экипажей на выбор: 

- Новобранец (2) экипаж 1 уровня - бесплатно 

- Специалист (3) экипаж 5 уровня - 80000  

- Элита или Ас (4) экипажи 10-12 уровня, готовые к изучению 

дополнительных навыков, за золотые монеты . 
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Экипажи асов можно также нанять в магазине игры. Нажмите 

на иконку корзины (5) в нижнем меню, затем выберите закладку 

«Экипаж» (6) и выберите какой экипаж вы хотите приобрести. Экипажи 

из магазина способны обучаться уникальным 

навыкам. Воспользовавшись специальным фильтром по танкам (7), вы 

можете подобрать экипаж, который извлечет максимальную пользу из 

вашего танка.  

 

Если у вас в казарме есть свободные экипажи - вы сможете назначить 

(8) их на танк.  
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Когда экипаж будет назначен, вы увидите изображение команды слева 

от танка (9). Экипажи 1 уровня и выше влияют на характеристики 

машины (изменение можно увидеть, включив галочку доп. 

характеристики в гараже). Обратите внимание, что 

эффект навыков экипажа не отображается в характеристиках машины. 
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Важно знать, что у каждой нации свой экипаж и он не может быть 

использован на танках другой нации. 

 

Обучение экипажа 

Чем выше уровень экипажа, тем больше пользы он приносит в 

бою. Посмотреть текущий уровень экипажа, назначенного на танк можно 

в гараже (1).  

  

Чтобы посмотреть уровень и текущий опыт свободных экипажей 

загляните в казарму.  
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Чтобы заработать опыт, экипаж должен участвовать в сражениях на 

любой боевой машине своей нации. После боя экипажу 

начисляется 10% от опыта (наградной опыт с учетом коэффициентов 

VIP статуса. но без учета других коэффициентов на опыт), полученного 

машиной. Если ваш танк максимально улучшен и более не нуждается в 

опыте - вы можете установить галочку «Быстрое обучение» (2), и 

экипажу будет начисляться 20% от заработанного машиной опыта, 

однако танк при этом опыт получать не будет.  

По достижению 10 уровня экипаж может изучать различные навыки, 

которые помогут вам в сражениях.  
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Навыки/Скиллы экипажа 

Экипажи, достигшие 10 уровня, способны изучать навыки, улучшающие 

характеристики танка в бою. Попасть в интерфейс управления навыками 

экипажа можно с помощью кнопки  как из гаража, так и из казармы.  
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В окне навыков экипажа вы можете увидеть:  

 

(1) Название экипажа; 

(2) Место службы (занят на каком-либо танке или свободен); 

(3) Уровень экипажа; 

(4) Доступные навыки для экипажа; 

(5) Кнопка изучения навыков; 

(6) Информация об изучаемом на данный момент навыке: 

 (7) % изучения; 

 (8) Описание изучаемого навыка; 

 (9) Возможность быстро завершить изучение 

навыка за 800  (кнопка доступна, когда навык изучен уже на 

90%). 

(10) Изученные навыки; 

(11) Перевод и обнуление навыков. 
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Легионы 

Сражаться бок о бок с друзьями намного эффективнее, чем в 

одиночку. Команда бойцов всегда добьется высоких результатов, 

действуя слажено, но не так просто найти надежного напарника, 

подбирая случайных танкистов для игры в команде. Вступив в легион, 

или создав свой - вы обретете множество товарищей, и всегда сможете 

собрать слаженную команду для сражений.  

Чтобы посмотреть существующие легионы в игре - выберите кнопку 

«ЛЕГИОН» в нижнем меню:  

 

Нажав ее, вы попадете в окно со списком легионов в игре. 

 

В этом окне можно увидеть следуюшее:  

[1] Названия легионов. 

[2] Эффективность легионов. Рассчитывается, как суммарная 

эффективность участников легиона. Чем выше суммарная 

эффективность, тем выше легион в списке. 

[3] Командующий легиона - может управлять легионом. 

[4] Количество участников легиона/максимальное количество 

возможных участников легиона 
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[5] Сведения о выбранном в списке легионе 

- Название, 

- Количество участников легиона 

- Главком (он же командующий или главнокомандующий) 

- Сведения, указанные главкомом для вступающих. Это может быть 

описанием легиона, условиями вступления, контактами и т.д. 

[6] Кнопка вступить в легион - отправляет заявку на вступление, 

которую рассмотрит главнокомандующий 

[7] Поиск легиона - если вы ищете конкретный легион, воспользуйтесь 

поиском. Поиск чувствителен к регистру букв. 

[8] Перелистывание страниц в списке легионов.  

 

Глобальная карта 

Боевые действия выходят на принципиально новый уровень: война на 

Глобальной карте! Захватывайте территории, обороняйте их от врага, 

зарабатывайте очки лояльности! Ставка в этой войне - мировое 

господство! Чем больше территорий вы контролируете - тем сильнее ваш 

боевой союз! К участию допускаются только легионы - одиночкам тут не 

место! 

Условия участия 

 Все участники должны состоять в легионах (присоединиться к 

существующим или создать свой). 

 Члены легиона должны иметь танки не ниже 5 ур. 

Время проведения 

Ежедневно, в течение 24 часов, начиная с 22:00 (по московскому 

времени) 

22:00 - 18:45 Подготовительный этап 

22:00 - 12:00 Земельный аукцион (для легионов, желающих произвести 

высадку на стартовые острова для последующего захвата территорий)  

19:00 - 22:00 Сражения за территории 

Регламент 

1. Полный цикл войны на глобальной карте составляет 24 часа и 

разделен на этапы подготовки и сражения. 

2. Помимо прочего подготовительный этап включает в себя участие 

в земельном аукционе. Легион может участвовать в аукционе 

только на одну территорию. 

3. Время проведения земельного аукциона: с 22:00 до 12:00. Победа 

на аукционе обязательное условие для перехода к следующему 
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этапу, если легион еще не захватывал территорий. Победа дает 

возможность высадки на острове откуда можно вести дальнейший 

захват. Победа на аукционе не предусматривает какой-либо 

дополнительной выгоды или бонусов. 

4. Продолжительность подготовительного этапа: с 22:00 до 18:45 

следующего дня. На данном этапе командующий легионом и его 

заместитель могут принять участие в земельном аукционе, а также 

осуществить планирование атаки или защиты территории. 

5. Время проведения сражений: 19:00, 20:00, 21:00 (обороняющийся 

легион может менять время боя за землю). Выиграв на аукционе, а 

также назначив планы на атаку или защиту территории, легион 

участвует в Войне за Глобальную карту согласно утвержденному 

времени сражений. 

6. Ежедневно на каждой захваченной территории можно принять 

участие в одной атаке или защите. 

7. Разные территории имеют разную пользу для легионов. Польза - 

увеличение бонусов лояльности. Каждая территория дает 

определенный коэффициент бонусов. Для легиона все бонусы от 

его территорий суммируются. Чем больше вы захватываете 

территорий, тем выше ваш бонус. Чем больше у вас бонусных 

очков, тем больше лояльности вы сможете получить за них. 

8. Легион не может владеть более, чем 3 территориями. 

9. Когда легион противника завоевывает ваши территории, 

количество ваших бонусных очков лояльности уменьшается. 

10. При неудачной защите территория может быть разграблена 

противником (один раз в день). Легион в этом случае теряет золото 

и серебро. Величина потерь зависит от территории. Чем выше 

бонус лояльности территории, тем выше потери от её 

разграбления. 

11. Операции могут проводить только командующий и 

заместитель командующего легионом. 

  



Интерфейс 

Попасть в интерфейс глобальной карты можно с помощью кнопки с 

картой нижнем меню игры.  

 

На экране вы увидите большую карту с территориями, на которой 

присутствуют следующие элементы: 

 

[1] - Текущее время (по московскому времени). именно по нему вы 

можете ориентироваться в этапах войн на Глобалькой карте. 

[2] - Данные о текущем количестве легионов в игре и земель на карте. 

[3] - Кнопка «Движение армии» - включает/выключает отображение 

стрелок-направлений ударов. 

[4] - Кнопка «Инфо о легионе» - показывает/скрывает информацию о 

вашем легионе. 

[5] - Ваши очки лояльности, заработанные в легионе. 

[6] - Средства вашего легиона. Они расходуются на ставки в 

земельном аукционе, на изменение времени сражений за террирритории 

и т.д. 

[7] - Кнопка «БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ» - здесь отображается информация о 

боевых действиях вашего легиона. 
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 [8] - Кнопка «ИНФО О ТЕРРИТОРИИ» - показывает информацию о 

выбранной территории на Глобальной карте (если она занята каким-

либо легионом). 

[9] - Время оккупации - показывает сколько дней указанный легион 

занимает территорию. Чем больше время оккупации, тем выше будут 

бонусы от территории. 

[10] - Бонус - Количество очков лояльности, получаемых при 

вкладывании средств в казну легиона увеличивается на указанный 

процент. 

[11] - Процент от грабежа - в случае захвата территории захватчик 

получит указанный процент от средств легиона (как в золоте, так и в 

серебре). 

[12] - Время боя за территорию. Если претендентов на территорию не 

будет - то в указанное время территория автоматически останется во 

владении текущего легиона. 

[13] - Кнопка изменения времени сражения за территорию. Глава 

легиона и его заместители могут изменять время сражений за 

территории, принадлежащие легиону. Изменения вступят в силу на 

следующий день сражений. 

[14] - Средства легиона - казна легиона, владеющего территорией. 

[15] - Кнопка «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» - Здесь глава легиона и его 

заместители могут назначать бойцов и наблюдателей для боев на этапе 

сражения за территории. Доступно с 18:45 до 22:00 по московскому 

времени. 

Описание игровых механик 

Механика повреждения модулей 

В игре существует механика повреждения модулей боевых машин. В 

зависимости от траектории снаряда, попавшего в танк, может 

повредиться не один, а несколько модулей. Почему так происходит? 

Снаряд имеет энергию. Поражая цель и повреждая модули один за 

другим, снаряд теряет энергию. Если её сохраняется достаточное 

количество - снаряд может продвинуться дальше и повредить модуль, 

следующий по траектории снаряда за уже поврежденным. Рассмотрим 

это на схематичном изображении:  

 



[1] На первой схеме снаряд прошил нижнюю лобовую деталь (НЛД) 

не нанеся танку повреждений, т.к. там нет ключевых модулей. Однако у 

снаряда сохранилось достаточно энергии и он продвинулся дальше, 

повредив правую гусеницу танка. 

[2] На второй схеме снаряд, повредив левую гусеницу, сохраняет 

достаточно энергии чтобы нанести урон и боеукладке. 

[3] На третьей схеме снаряд имел такой большой запас энергии, что 

повредил и левую гусеницу, и боеукладку и топливный бак.  

Система нанесения урона модулям 

Каждый ключевой модуль имеет свой запас прочности, которая 

отнимается при попадании в модуль снарядов. Если попадание отняло 

часть прочности модуля, вы получите сообщение о повреждении 

модуля. Если попадание спаряда отняло весь запас прочности - 

то модуль уничтожается. Уничтожение разных ключевых модулей 

влияет на боевую машину по-разному: 

 Уничтожение гусеницы: гусеница слетает, танк теряет 

способность к передвижению, экипажу требуется время, чтобы 

починить гусеницу. Можно ускорить ремонт с 

помощью ремонтных наборов. Новая гусеница будет с меньшим 

запасом прочности и повреждаться будет проще. 

 Уничтожение топливного бака: Топливный бак загорается. Над 

танком появляется значок  пожара. Пожар продолжается 

некоторое количество времени (рандомное). Потушить пожар 

раньше, чем он потухнет сам, можно с помощью огнетушителей. 

Во время горения теряется прочность самого танка. Потушенный 

топливный бак восстанавливает запас прочности в меньшем 

объеме и в дальнейшем повреждается быстрее. 

 Уничтожение боеукладки приводит к взрыву и уничтожению 

танка.  

  



Подбор противников в бою 

Формирование боев в игре базируется на двух принципах. Бой должен 

стартовать по возможности быстро, чтобы игроки не ждали 

начала. Бой должен быть сбалансированным, чтобы команды с 

обеих сторон имели примерно равных противников. 

 

В PvP боях баланс уровней осуществляется по основным правилам: 

 

1. Есть понятие «уровень боя», иногда его называют «топ». Уровень 

боя равен высшему уровню танка из обеих команд.  

2. Для каждого уровня боя подбираются танки такого же уровня или 

меньше, но с разницей не более 1 уровня.  

Например, формируется бой с наивысшим танком КВ-2 (6 уровень). 

Противники будут 5-6 уровней. Возможна ситуация, когда только в 

одной команде будет танк наивысшего уровня, а в другой нет. Например, 

одна команда состоит из уровней 6,5, а другая из уровней 6.  

 

  



3. Приоритет при подборе отдается танкам равным уровню боя. 

Например, если на момент подбора в бой 5 уровня есть 20 ожидающих 

танков 5 уровня, бой будет сформирован только из них. 

Уровневая 

группа 

Уровень 

боя 

Размер 

команды 

1 - 1 1 7 

1 - 2 2 7 

2 - 2 2 7 

2 - 3 3 7 

3 - 3 3 7 

3 - 4 4 7 

4 - 4 4 7 

4 - 5 5 10 

5 - 5 5 10 

5 - 6 6 10 

6 - 6 6 10 

6 - 7 7 10 

7 - 7 7 10 

7 - 8 8 10 

8 - 8 8 10 

8 - 9 9 10 

9 - 9 9 10 

9 - 10 10 10 

10 - 10 10 10 

10 - 11 11 10 

11 - 11 11 10 
 

  



4. Если в бой хочет зайти команда, она считается «единым 

участником» с уровнем, равным высшему уровню танка в команде. 

Статус «командира» не влияет на уровень. Из-за того, что команда 

считается одним уровнем в отдельных боях может возникнуть ситуация, 

когда с одной стороны больше высокоуровневых танков, чем с другой. 

Игроки, считающие такой порядок несправедливым, должны стремиться 

сами создавать команды из танков высоких уровней.  

5. Подбор танков в бой не зависит от их типов, от статуса игрока и 

прочих свойств. Важен только уровень танка. 


