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В этом гайде по Панзару онлайн вам расскажут, как Сапер использует «Капкан».

Описание
Для обороны участка гном применят специальное устройство. Оказавшийся в нем
соперник моментально получает телесное повреждение.

Свойства
-

Рангов улучшения: III;
Необходимы вложенные таланты: [2], [4], [25];
Нужны очки энергии: 10;
Блокируется: да;
Период восстановления: 1 секунда;
Срок возобновления с амулетом «Песочные часы»: 0,75 секунды;
Число ловушек: [2], [3], [4];
Зона функционирования: 3 метра;
Пополнение воли очками за любое попадание по цели: [1], [1], [2].

Механика
Оппонент, который попадет в западню, приносит инженеру 1-2 единицы воли, в
зависимости от ранга способности. Приспособление разрешается устанавливать во
время движения. Девайс работает до того момента, пока его не поломают или не
наступят на него 5 раз. Противник, который заденет прибор, несущественно
отодвинется импульсом. Сделанную ловушку нельзя подвинуть.

Отличительные черты
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Навык готов к применению спустя секунду после активации. «Капкан» причиняет вред
всем жертвам, которые оказались в зоне его действия. В процессе организации западни
сапер имеет возможность исключительно вращать камеру. Устройство не причиняет
ущерб постройкам. Юниты, наступившие на механизм в состоянии блока, нейтрализуют
часть урона и не предоставляют дворфу баллы воли.

В данном гайде по Панзару онлайн сообщается, что герои, которые наступают на
приспособление в блоке спиной, приносят единицы воли, но блокируют часть
причиняемых повреждений. Если бежать и подпрыгнуть непосредственно перед
неприятельской ловушкой, то коротышка подпрыгнет значительно выше, хотя дистанция,
где он приземлится, будет приблизительно идентичная. У аппарата мало очков жизни,
поэтому при относительно одинаковых параметрах девайс ломается от одного
стандартного удара.

Задействование
Пускается в ход для накидывания на точке либо на подступах к ней для защиты места
интереса. Кроме того, минер может закидывать «Капканами» вражеский вход в
телепорт. Следовательно, позволяется заработать большое количество воли, а также
уничтожить или причинить много вреда недоброжелателям. Танк-соратник «Цепью»
притягивает соперника на кучу ловушек.

Устройства в значительной степени создадут дискомфорт неприятельскому
инквизитору, если сапер накидывает их на подходе к точке. Правильно организованная
западня позволяет стремительно приобретать очки воли. Если кинуть несколько
приспособлений в лежачего оппонента, то можно нанести ему существенный ущерб и
получить небольшое количество воли.

Если есть возможность, то необходимо ставить девайсы таким образом, чтобы покрыть
ими максимально возможную область карты. В представленном гайде по Панзару
онлайн говорится, что полурослику желательно оставлять устройства в растительности,
за валунами, на неровной земле и в прочих местах, в которых противник не сумеет их
быстро найти. Если конструктор решил вести огонь из «Аркебузы», то следует накидать
рядом с собой «Капканов» – это убережет его от внезапного удара с тыла.

Если персонажа начала морозить ледяная колдунья, и он не успевает отбежать от нее,
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то нужно бросить рядом с ней свой замысловатый механизм. Если кинуть его довольно
близко, то он станет причинять ей ущерб, а также даст импульс визе и саперу,
посредством которого последний может избежать «Заморозки». Кроме того,
допускается устроить западню на месте гибели вражеского монаха – тот может
воспользоваться «Мороком» и попасть в ловушку.

На этом видео демонстрируется, каким образом сообразительный гном прибегает к
своему умению:

Расчет урона
Основное:
- Общая формула: нанесение стартового ущерба * скилл механика / 1 000;
- Аббревиатура: М – мастерство, УК – урон капкана.

Вычисления:
-

Начальный УК: 590;
М: 5 000, УК: 2 950;
М: 6 000, УК: 3 540;
М: 7 000, УК: 4 130;
М: 7 765, УК: 4 581.

Примечания
Расчеты произведены, учитывая предельный уровень способности. В расчетах приведен
вред, получаемый одной целью. Значения указаны с округлением. Это руководство
подходит для пользователей, которые желают эффективнее играть за сапера. Если
геймер разберется в том, как работает ловушка, то сможет ее продуктивнее
использовать на поле боя. Данный гайд по Панзару онлайн актуален по состоянию на 29
января 2017 года.
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