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В представленном гайде по Панзару вам поведают, каким образом Сапер применяет
«Тотем».

Описание
Это оригинальное устройство, заполненное кровью самого Крома. В зависимости от
установленного режима функционирования девайс указывает дислокацию незримых
неприятельских инквизиторов, а также помогает соратникам, которые находятся около
него, стремительнее восстанавливать энергию либо здоровье.

Свойства
-

Рангов улучшения: III;
Необходимы вложенные скиллы: [0], [4], [8];
Требуется энергия: 10 ед.;
Возобновление: 1 сек. (при наличии «Песочных часов»: 0,75 сек.);
Зона действия: [7], [8], [9] метров;
Число механизмов: [1], [1], [2];
Добавляет волю: 0,05 ед. за регенерацию;
Восстанавливает энергию: [2], [2], [3] в сек.

Механика
Работает в следующих режимах:
- Восполнение энергии (в приспособлении горит фиолетовый цвет);
- Регенерация здоровья (в аппарате включен зеленый свет);
- Подсветка вражеских невидимых монахов (в приборе активирована лампочка
желтого оттенка).
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Быстрота пополнения вашей воли за счет устройства непосредственно зависит от
количества друзей, расположенных около него. Когда девайс работает в «желтом»
свете, то ваша воля не восполняется. В гайде по Панзару отмечается, что за
восстановление здоровья и энергии саперу также предоставляется воля.

«Тотем» возобновляет здоровье и энергию лишь у ваших товарищей по команде, а
«желтый» режим срабатывает исключительно на инквизиторов-соперников. При этом
восстанавливаемые очки здоровья и энергии от 2 идентичных приспособлений не
складываются.

Восполнение энергии имеет фиксированную величину и наделено регенерацией 2-3
единиц в секунду (размер зависит от ранга умения). Если в процессе функционирования
«желтого» режима боевой священник пребывает в невидимости, то у него в груди
просматривается желтоватый комок света.

Воля предоставляется не за само восстановление здоровья или энергии, а за то, что вы
либо ваши сподвижники просто располагаетесь на площади действия механизма. И не
важно, по максимуму вы здоровы и энергичны или нет. Ко всему прочему, возобновление
здоровья и энергии распространяется на каждого союзника, который размещается в
зоне функционирования прибора.

Отличительные черты
У юнитов, пребывающих под влиянием навыка, в районе груди мерцает пучок света, цвет
которого зависит от выбранного режима работы. Благодаря несущественной цене и
неплохой стойкости можете без опасений устанавливать аппараты в наиболее
ожесточенных сражениях.

В гайде по Панзару говорится, что величина возобновляемого «Тотемом» здоровья
зависит от левела устройства и мастерства сапера. Вместе с тем, количество очков
энергии, восстанавливаемых приспособлением, зависит исключительно от уровня
таланта.
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Скорость возведения конструкции следующая: без достройки – 5 секунд, с достройкой –
3 секунды. При этом для полного строительства механизма потребуется 2 удара. Если
вы уже возвели 2 прибора, то в случае сооружения нового уничтожится уже
построенный, который вы установили первым.

Задействование
Девайсы употребляются в качестве вспомогательного источника пополнения единиц
воли. Аппараты возводятся на месте интереса либо рядом с баталиями с целью
поддержать партнеров по команде и заблаговременно обнаружить скрытого
инквизитора-оппонента.

В сражении без хилера гаджет эксплуатируется как главный источник регенерации
здоровья у членов своего коллектива (если у них отсутствует талисман на улучшение
состояния здоровья). Стоит отметить, что прибором вы можете закрыть узкий проход,
чтобы на непродолжительное время задержать противников.

Пытайтесь размещать устройства около крупных боев, благодаря чему ускорите
заработок воли и окажите поддержку своим однополчанам. В гайде по Панзару
сообщается, что в «Тотемах» чаще остальных нуждаются танки и берсерки, а посему
саперу надо стараться устанавливать их рядом с этими классами.

Если оба девайса необходимо разместить на точке, то раскидывайте их по краям, а в
поединках без хила активируйте различные режимы. Если есть возможность,
устанавливайте аппараты так, чтобы при замесе они воздействовали на большую часть
соратников.

Если в вашей группировке отсутствует благородный рыцарь, то во всех ситуациях
удерживайте 1 приспособление с режимом на здоровье в участке, на котором друзья
находятся чаще всего. Как правило, это точка, однако бывает, что сподвижники не в
состоянии к ней приблизиться, тогда конструкцию монтируйте на подступе к этой точке.

Отслеживайте места, в которых вы располагаете механизмы. Не закрывайте пути к
точке со стороны респауна своего коллектива. Иначе ваши товарищи могут лишиться
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возможности оказаться в точке интереса.

В этом видео демонстрируется, как инженер пользуется своим уникальным гаджетом:

Расчет брони
Общая формула такова: стартовое бронирование постройки * скилл вашего героя / 1000.

В следующих вычислениях используется эта аббревиатура:
- М – мастерство сапера;
- БТ – броня Тотема.

В гайде по Панзару приводятся значения:
-

Базовая БТ: 3 251;
М: 5 000, БТ: 16 255;
М: 6 000, БТ: 19 506;
М: 7 000, БТ: 22 758;
М: 7 765, БТ: 25 245.

Примечания
Расчеты произведены, учитывая предельный ранг способности. В вычислениях указаны
значения для одной цели. Числа в списке округлены. Руководство актуально по
состоянию на 29 января 2017 года.
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