
Давным давно на Азероте практически не было Изобретателей: были инженеры и не более, но время шло и технологии не стояли на 

месте. События, случившиеся с момента открытия врат Ан'Киража и до пленения Саргераса Иллиданом во многом изменили мир, 

подняв важность и значимость технического прогресса до небывалых доселе высот. Простые гоблинские и гномские инженерные 

новинки сменялись сверхсложными и могущественными изобретениями, технологии Железной Орды и Озаренных дренеев, 

Гоблинов и Гномов, Син'дорай и Шал'дорай и даже Титанов активно изучались находчивыми исследователями из самых разных рас и 

число тех, кто гордо называет себя Изобретателем сильно выросло. "Не магией единой!" и "Сила не в кулаке - сила в паровом 

кулаке!" - так говорили те, кто избрал для себя путь научно-технического прогресса. И вы - один из тех, кто не может представить себе 

жизнь без своих изобретений. Пред вами открывается огромный мир. Удачи вам, и не забудьте ваш счастливый разводной ключ!

Изобретатель является бойцом дальнего боя, специализирующимся на различных изобретениях, помогающих ему в бою и быту. 

Динамитные шашки, ходовые мины, активные боевые башни-турели и даже личный робот-официант, который всегда услужливо 

готов угостить прохладительным напитком и свежей выпечкой. Участвуя в осадах и оборонах крепостей и замков, изобретатели 

научились создавать для себя могучие механокостюмы - паровые экзоскелеты, в которых они могут сдерживать орды врагов и 

защищать своих друзей и товарищей.

Изобретатель

Специализации:

Описание (вступление для класса, общее):

Описание (игровое):

Боец дальнего боя, специализирующийся на уничтожении целей при помощи собственных изобретений: роботов, турелей, 

механизмов

Танк, специализирующийся на сдерживании врагов благодаря мощным защитным изобретениям, силовым щитам и эксзоскелету

Боец дальнего боя, ликвидирующий своих врагов при помощи мин, гранат и иных изобретений, способных взорвать все вокруг

Кинжалы, Одноручные мечи, Одноручное дробящее, Арбалеты, Огнестрельное, Пистоли (добавить!)

Ткань (В игру нужно добавить множество комплектов тканевой брони без роб и мантий)

Интеллект

Сосредоточенность (энергия, на подобие фокуса у Охотника), базовое кол-во: 100, со временем ресурс восстанавливается

Орда: Отрекшиеся, Гоблины, Эльфы крови, Ночнорожденные эльфы, Орки, Маг'хары;

Альянс: Гномы, Люди, Дворфы, Дренеи, Озаренные дренеи; Дворфы черного железа

Робототехник

Осадный мастер

Подрывник

Доступное оружие:

Основная броня:

Основная характеристика:

Основной ресурс:

Расы:



Ур.

1
Отправить дрона

Каст: 0  Кд: 8 Дальность: 

25 Сосредоточенность: 

+15 Действие(сек):0, 4

6 Неразводной ключ

Каст: потоковое, 3 сек  Кд: 

10 Дальность: 0 

Сосредоточенность: +10 

Действие(сек):0

4 Защитный генератор

Каст: 0  Кд: 15 Дальность: 

0 Сосредоточенность: 30

Действие(сек):10

10 Подзорная труба

Каст: потоковое   Кд: 30 

Дальность: неограниченно  

Сосредоточенность: 0

Действие(сек): 20

10 Электрогенератор

Каст: 1,5  Кд: 10 

Дальность: 25 

Сосредоточенность: 35

Действие(сек): 5

14 Легкая турель

Каст: 0   Кд: 5  Дальность: 

0, 40 Сосредоточенность: 

30

Действие(сек): 10

30 Робот-официант

Каст: 3  Кд: 60  Дальность: 

0 

Сосредоточенность: 50

Действие(сек): 45

38 Модуль телепортации: установка

Каст: 1,5  Кд: 20 

Дальность: 0 

Сосредоточенность: 0

Действие(сек): 120

Заклинания

Призывает собранного Изобретателем  робота-официанта, который может угостить холодным напитком 

или пирожным. Не забудь оставить чаевых, скряга!

Установка модуля телепортации, в который инженер может телепортироваться при необходимости. 

Неужели они думали, что мы не сумеем повторить то, что сделали маги и чернокнижники?

Маленький дрон стремительно летит к цели и активирует режущие лезвия, достигая ее, нанося X 

физического урона и оставляя на цели рану, которая наносит Y урона в течении 4 секунд от кровотечения

Устанавливает рядом с Изобретателем небольшой генератор силового поля, который уменьшает весь 

получаемый физический урон Изобретателем  на 10% на 10 секунд и значительно снижает уровень угрозы

Изобретатель  смотрит в подзорную трубу, благодаря которой можно смотреть далеко вперед. Никто не 

останется незамеченным!

Изобретатель  бросает в конкретную точку небольшой генератор, который начинает вырабатывать 

электрические заряды, наносящие урон всем целям в радиусе 10 м. от сил природы в течении 5 секунд. 

Электричество - это будущее

Изобретатель использует свой неразводной ключ, восполняя указанному механизму Z здоровья в течении 

3 секунд. В случае использование против враждебной цели Изобретатель неумело отбивается ключом, 

нанося Х урона за 3 секунды. А ну пошли прочь! А не то ключом как дам!

Устанавливает рядом с Изобретателем  механическую турель, которая атакует текущую цель Изобретателя 

, нанося X физического урона в течении 10 секунд, обстреливая цель. Радиус действия турели: 40 м. Не 

может быть установлена более 2х легкий турелей. Турель имеет Z здоровья, и генерирует 5 

Сосредоточенности каждые 2 секунды

Специализация Робототехник



38 Модуль телепортации: телепортация

Каст: 1,5   Кд: 20 

Дальность: 40

Сосредоточенность: 35

Действие(сек):

58 Мана-генератор

Каст: 0  Кд: 120  

Дальность: 25 

Сосредоточенность: 0 

Действие(сек): 10

30 Штурмовая мана-турель

Каст: 2  Кд: 30  Дальность: 

0, 30 Сосредоточенность: 

45 

Действие(сек): 12

46 Движущая сила

Каст:0   Кд: 120  

Дальность: 40 

Сосредоточенность: 0

Действие(сек): 30

40 Стальной кокон

Каст:0   Кд: 240 Дальность: 

0 Сосредоточенность: 0 

Действие(сек): 10

36 Энергетические ботинки

Каст: 1,5   Кд:  60 

Дальность: 0 

Сосредоточенность: 30

Действие(сек): 8

42 Призыв механического слуги

Каст: 4   Кд: 120  

Дальность: 0 

Сосредоточенность: 50

Действие(сек): 90

42
 Парализующая волна (способность 

механического слуги)

Каст: 0   Кд: 60  Дальность: 

10 Сосредоточенность: -

Действие(сек): 4

44
Лазер (способность механического 

слуги)

Каст: 0   Кд: 45    

Дальность:  30 

Сосредоточенность: -

Действие(сек): 3

44
Телохранитель (способность 

механического слуги)

Каст: 0   Кд: 15    

Дальность:  25 

Сосредоточенность: -

Действие(сек): 4

Изобретатель  призывает себе в помощь механического слугу, который атакует текущую указанную 

изобретателем цель (действует как пет, появляется панель пета) имеет Z здоровья и который имеет 

следующие способности:

 Слуга парализует до 5 целей в радиусе 10м на 4 сек, урон может прервать этот эффект

Все ваши изобретения активируют ходовые механизмы и передвигаются вместе вами (Если ранее они это 

не делали), а время их существование увеличивается вдвое. Наносящие урон изобретения наносят 

дополнительно Z урона от тайной магии. Дух Машины, дай мне сил!

Изобретатель  активирует стальной кокон, который полностью защищает его от урона и повышает 

регенерацию здоровья на 750% на время действия. Все наложенные негативные эффекты при этом 

снимаются. В коконе нельзя предпринимать каких-либо действий

Увеличивает скорость передвижения на Изобретателя  40%, игнорируя любые эффекты замедляющие 

передвижения или сковывающие передвижения, но если во время действия ботинок Изобретатель 

получит другой контроль, то его скорость будет снижена на 50% на 6 секунд. Они не протекают. Почти.

Использование модуля телепортации, после которого Изобретатель  телепортируется в точку 

установленного модуля

Устанавливает мана-генератор, который вытягивает из воздуха ману и передает ее всем участникам, 

находящимся в радиусе действия (10 м) от генератора. За 10 сек участники получают 25% от мах запаса 

маны, а скорость восполнения Сосредоточенности увеличивается на 50%

Устанавливается тяжелая штурмовая турель, которая атакует цель Изобретателя (цель которая была 

выбрана в момент применения способности), нанося Х физического урона каждые 1 секунду и Y урона от 

тайной магии. Турель имеет Z здоровья и может быть уничтожена.

Слуга концентрирует на цели лазер, нанося X урона от тайной магии в течении 4 секунд, после получения 

урона цель оглушается на 2 секунды 

Слуга закрывает собой Изобретателя , получая весь направляемый в него урон. Если Слуга в этот момент 

уничтожается, то призыв следующего слуги возможен только после 120 сек.



20
Быстрая сборка (пассивная 

способность)

__

42
Усиленные детали (пассивная 

способность)

__

58
Новейшие разработки (пассивная 

способность)

__

1
Магия - устаревший путь(пассивная 

способность)

__

58
Взрывной механизм (пассивная 

способность)

__

1 Сосредоточенность
__

1 Умный стрелок (пассивная способность)
__

80
Искусность: совершенный механизм 

(пассивная способность)

__

Здоровье механического слуги увеличено

После завершения своего существования или в момент гибели, любая турель Изобретателя  взрывается, 

нанося X урона от огня всем целям, в радиусе 5 м от турели.

Увеличивает урон от легких турелей и штурмовых мана-турелей на X%, дополнительно наносит Z% урона 

от тайной магии.

Особый ресурс, которым пользуется Изобретатель. Помогает ему сосредоточиться на создании 

механизмов, бомб и управлении приспособлениями

Изобретатель  использует силу интеллекта для работы со сложными механизмами. Показатели прибавки 

"силы заклинаний" от интеллекта действую на все способности Изобретателя  

Бонусы к ловкости на оружии считаются как бонусы к интеллекту

Максимальное количество легких турелей, который могут существовать одновременно равно 3

Время существования всех турелей увеличено на 3 секунды



1 Метнуть бомбу

Каст: 0  Кд: 5 Дальность: 

30 Сосредоточенность: 

+15 Действие(сек):0

4 Штык-нож

Каст: 0  Кд: 12 Дальность: 

0 Сосредоточенность: +10 

Действие(сек):0

12 Динамитная шашка

Каст: 1,5  Кд: 10 

Дальность: 30 

Сосредоточенность: 35 

Действие(сек):5

30 Робот-официант

Каст: 3  Кд: 60  Дальность: 

0 

Сосредоточенность: 50

Действие(сек): 45

30 Ходовая бомбарда

Каст: 2  Кд: 30 Дальность: 

0 Сосредоточенность: 35 

Действие(сек): 4

32 Подствольный огнемет

Каст: потоковое  Кд: 20 

Дальность: 20 

Сосредоточенность: 10 в 

секунду Действие(сек): 4

16 Ходульная мина

Каст: 2  Кд: 25 Дальность: 

25 Сосредоточенность: 30 

Действие(сек): 0

8 Зажигательные снаряды

Каст: 0  Кд: 45 Дальность: 

0 Сосредоточенность: 7 в 

секунду Действие(сек): до 

отмены

Метает в цель бомбу, которая наносит Х ед. урона от огня. 

Специализация Подрывник

Заклинания

Бросает в цель динамитную шашку, которая взрывается и наносит X урона от огня и создает область 

горения, диаметром 5м, которая горит в течении 5 секунд и наносит урон от огня всем целям в этой 

области. А еще можно не качать рыбалку

Призывает собранного Изобретателем  робота-официанта, который может угостить холодным напитком 

или пирожным. Не забудь оставить чаевых, скряга!

Изобретатель  призывает механизм-бомбарду, которая медленно движется вперед и делает 2 выстрела из 

встроенного гранатомета, нанося X физического урона шрапнели в указанной области 

Изобретатель  обдает противников в секторе перед собой струей жидкого огня, нанося им X урона в за 4 

секунды действия. После чего на все цели вешается дебафф "Расплавленная броня" - уязвимость к 

физическому урону в течении 6 секунд. Обожаю запах… ну вы поняли.

Изобретатель устанавливает в точке взрывной механизм, который начинает двигаться к цели 

Изобретателя и при соприкосновении с ним взрывается шрапнелью, нанося цели и всем целям в 8м от нее 

X физического урона и Z урона от кровотечения в течении 6 секунд. 2 заряда. Мина имеет здоровья, в 

случае если мина будет уничтожена до момента, когда дойдет до цели - произойдет взрыв.  

Необходимо оружие дальнего боя; Изобретатель использует снаряды, наносящие дополнительно Х урона 

от огня при атаке, скорость стрельбы увеличивается на 25%, использование отменяет и делает 

невозможным использования Электромагнитных снарядов. В Тернистой долине мне кричали - они 

повсюду, они на деревьях. Эти снаряды сработали безотказно.

Изобретатель колет штык-ножом противника, нанося ему X физического урона, и с шансом 50% замедляет 

цель на 50% на 5 секунд. Это самое простое изобретение. И весьма действенное.



36 Электромагнитные снаряды

Каст: 0  Кд: 30 Дальность: 

0 Сосредоточенность: 10 в 

секунду Действие(сек): до 

отмены

18 Зеркальная мина

Каст: 1,5    Кд: 35  

Дальность: 5 

Сосредоточенность: 25

Действие(сек): 60 сек

38 Модуль телепортации: установка

Каст: 1,5  Кд: 20 

Дальность: 0 

Сосредоточенность: 0

Действие(сек): 120

38 Модуль телепортации: телепортация

Каст: 1,5   Кд: 20 

Дальность: 40

Сосредоточенность: 35

Действие(сек):0

60 Сверх скользкое масло

Каст: 0   Кд: 24   

Дальность:  30 

Сосредоточенность: 0 

Действие(сек): 6

42 Стальная звезда

Каст: 2   Кд: 40  Дальность:  

40 Сосредоточенность: 25 

Действие(сек): 0, 8

48 Скорострельный гранатомет

Каст: 0   Кд: 120   

Дальность:  30 

Сосредоточенность: 0 

Действие(сек): 15

6 Жонглирование петардами

Каст: 7, потоковое   Кд: 0   

Дальность:  0 

Сосредоточенность: 0 

Действие(сек): 7

Использование модуля телепортации, после которого Изобретатель  телепортируется в точку 

установленного модуля

Установка модуля телепортации, в который инженер может телепортироваться при необходимости. 

Неужели они думали, что мы не сумеем повторить то, что сделали маги и чернокнижники?

Изобретатель  запускает по вектору - направлению стальную звезду, которая наносит X физического урона 

всем противникам на пути, рассыпая на своем пути стальные колючки, замедляющие всех, кто наступит на 

них на 50% на 8 секунд. Был один орк… Любил играть с такими вот "звездочками"

Изобретатель  достает модифицированный гранатомет, и устанавливает его на треногу, после чего 

механизм начинает поливать всех врагов в радиусе 30 м в течении 15 сек смертоносными снарядами, 

нанося им Z урона от огня и X физического урона от каждого взрыва гранаты. Пораженные цели 

дезориентируются на 8 секунд, урон от огня не снимает дезориентацию. 

Изобретатель  жонглирует зажжёнными петардами. Осторожно, взрывоопасно!

Метает в указанную область склянку со сверх скользким маслом. Любая цель, наступившая в лужу с 

маслом скользит в случайном направлении в течении 2 секунд с большой скоростью. Лужа с маслом 

существует 6 секунд

Необходимо оружие дальнего боя; Изобретатель использует снаряды, которое при каждом выстреле 

наносят дополнительно X урона молниями (магия природа) и имеют шанс 40% оглушить цель на 0,5 

секунд, использование отменяет и делает невозможным использования Зажигательных снарядов.

Изобретатель устанавливает в точке мину, которая имеет 10 ед. здоровья и исчезает через 3 секунды 

после установки. Если цель наступает на мину, ей наносится X урона от огня и она оглушается на 3 

секунды. Расположенные не далее чем в 5 м друг от друга мины детонируют вместе, цель получает урон 

от всех детонированных мин, время оглушения увеличивает на 1 сек за каждую дополнительную мину. 

Максимум 3 мины. (3 заряда)



28 Защитные сферы

Каст:0    Кд: 90   

Дальность: 0 

Сосредоточенность: 0

Действие(сек): 15

16 Паровая бомба

Каст: 0   Кд: 30   

Дальность:  0 

Сосредоточенность: 0 

Действие(сек): 0

10 Подзорная труба

Каст: потоковое   Кд: 30 

Дальность: неограниченно  

Сосредоточенность: 0

Действие(сек): 20

34 Инъекция антибиотика

Каст:  Кд: 45  Дальность: 0

 Сосредоточенность: 30

Действие(сек): 5

10
Особая сосредоточенность (Пассивная 

способность)

__

20
Работа с порохом (пассивная 

способность)

__

58
Улучшенный шприц (пассивная 

способность)

__

62 Штык-нож на пружине
__

58 Кровавый путь (пассивная способность)
__

Инъекция антибиотика дополнительно исцелят Изобретателя на X сразу и делает изобретателя 

невосприимчивым к ядам и болезням в течении 5 секунд

Цели, пораженные стальными колючками от стальной звезды получают дополнительно Х урона от 

кровотечения в течении 8 секунд

Увеличивает скорость генерации Сосредоточенности на 30%

Критический урон от способностей Динамитная шашка, Ходовая бомбарда дополнительно приносят +15 

сосредоточенности, Критический урон от автоатак, пока активны Зажигательные снаряды приносит 5 

сосредоточенности.

Изобретатель  активирует защитные сферы, которые начинают с огромной скоростью вращаться вокруг 

него, создавая своеобразные щит. Пока действуют сферы, изобретатель получает на 30% меньше 

входящего урона и наносит Z физического урона всем целям в радиусе 5 м от себя

Изобретатель бросает себе под ноги паровую бомбу, обнуляя свой уровень угрозы и дезориентируя цели 

в радиусе 8 м рядом с собой на 2 сек. Урон может прервать дезориентацию.

Изобретатель  смотрит в подзорную трубу, благодаря которой можно смотреть далеко вперед. Никто не 

останется незамеченным!

Изобретатель  вкалывает себе вакцину антибиотика, снимая эффекты ядов и болезни и исцеляя себя на Z в 

течении 5 секунд. Это не больно. Как комарик кусает.

Вероятность замедления цели при использовании способности Штык-нож увеличивается до 100%, кд 

увеличивается на 1 секунду



1
Магия - устаревший путь (пассивная 

способность)

__

1 Сосредоточенность
__

1 Умный стрелок (пассивная способность)
__

80
Искусность: подрывные технологии 

(пассивная способность)

__
Увеличивает урон от огня от Метнуть бомбу, Динамитная шашка, Подствольный огнемет и Зажигательные 

снаряды на X%

Изобретатель  использует силу интеллекта для работы со сложными механизмами. Показатели прибавки 

"силы заклинаний" от интеллекта действую на все способности Изобретателя  

Особый ресурс, которым пользуется Изобретатель. Помогает ему сосредоточиться на создании 

механизмов, бомб и управлении приспособлениями

Бонусы к ловкости на оружии считаются как бонусы к интеллекту



6 Магнитный щит

Каст: 0   Кд: 10   

Дальность:  0 

Сосредоточенность: 10 

Действие(сек): 8

10 Стальной резак

Каст: 0   Кд: 6   Дальность:  

5 Сосредоточенность: +15 

и + 3 за каждую 

пораженную цель 

Действие(сек): 0

8 Двойной удар

Каст: 0   Кд: 15   

Дальность:  0 

Сосредоточенность: +12 

Действие(сек): 0

1 Электрокулак 

Каст: 0   Кд: 5   Дальность:  

0 Сосредоточенность: +10 

Действие(сек): 0

20 Дроны-помощники

Каст: 1,5   Кд: 60   

Дальность:  0 

Сосредоточенность: 25 

Действие(сек): 12

14 Паровой экзоскелет

Каст: 0   Кд: 60   

Дальность:  0 

Сосредоточенность: 1 в 

сек

Действие(сек): до отмены

Специализация Осадный мастер

Заклинания

Удар силовой перчаткой, наносящий X урона от молнии (магия природы) и генерирующий 10 

Сосредоточенности. Это по-твоему удар? Вот удар.

Изобретатель  заключает свое тело в паровой механизм, уменьшающий весь входящий урон на 20%, 

увеличивающий броню на 600%; после выхода из экзоскелета Изобретатель получает энергетический щит, 

поглощающий 60% от максимального здоровья (после повторной активации экзоскелета щит пропадает) 

Экзоскелет позволяет использовать дополнительно  следующие способности:

Изобретатель  активирует магнитный щит, поглощающий Z урона и нервирующий врагов, повышая 

уровень угрозы 

Изобретатель  активирует встроенные резак, которые наносит Х физического урона ближайшим 3 целям 

перед лицом, и увеличивает уровень угрозы, генерирует 15 Сосредоточенности и дополнительно 3 за 

каждую пораженную цель.  Генерирует дополнительную угрозу. Даже не просите рубить деревья! 

Больше это не прокатит!

Призывает защитных дронов, которые берут на себя часть входящего урона, всего призывается 3 дрона, 

которые поглощают 10% входящего урона каждый (т.е. 30% пока целы все). Дроны имеют Z здоровья и 

могут быть уничтожены. После уничтожения дроны взрываются и распространяют целительный пар, 

восстанавливающий X здоровья всем игрокам в радиусе 10м от взрыва.

Краткая заметка:
У каждой расы облик парового экзоскелета должен быть свой, уникальный, подчеркивающий особенности гения изобретательности 

каждой расы 

Двойной удар силовой перчаткой, наносящий Z физического урона + X урона от молнии (магия природы) и 

генерирующий 12 Сосредоточенности. Генерирует дополнительную угрозу.



30
Укол анестетика (Способность парового 

экзоскелета)

Каст: 0   Кд: 40   

Дальность:  10 

Сосредоточенность: 20

Действие(сек): 3

16
Паровой рывок (Способность парового 

экзоскелета)

Каст: 0   Кд: 30   

Дальность:  25 

Сосредоточенность: 15

Действие(сек): 0

14
Непреступная твердыня (Способность 

парового экзоскелета)

Каст: 0   Кд: 180   

Дальность:  0 

Сосредоточенность: 0

Действие(сек): 0

20 Паровые мины

Каст: 1,5   Кд: 20   

Дальность:  25 

Сосредоточенность: 12

Действие(сек): 0

12 Струя пара

Каст: 0   Кд: 13   

Дальность:  10 

Сосредоточенность: 0

Действие(сек): 0

10 Провой гудок

Каст: 0   Кд: 10   

Дальность:  30 

Сосредоточенность: 0

Действие(сек): 4

24 Генератор с целительным зельем

Каст: 1,5   Кд: 30  

Дальность:  30 

Сосредоточенность: 20

Действие(сек): 8

36 Поддержка с воздуха

Каст: 0    Кд: 120  

Дальность:  0 

Сосредоточенность: 30

Действие(сек): 10

30 Робот-официант

Каст: 3  Кд: 60  Дальность: 

0 

Сосредоточенность: 50

Действие(сек): 45

Изобретатель  заставляет механизмы парового экзоскелета осуществить прыжок, нанося целям в месте 

приземления Х урона физического урона и оглушая цели на 3 секунды, за каждую пораженную цель в 

месте приземления Изобретатель  получает 3 сосредоточенности

Изобретатель  заставляет механизмы парового экзоскелета активировать все экстренные системы защиты. 

Паровой экзоскелет превращается в бронированную башню, входящий урон уменьшается на 70%, 

восстанавливается 35% здоровья в течении 12 секунд, скорость передвижения при этом уменьшается на 

60%

Установленные паровые мины взрываются, нанося обжигающий урон паром (урон от магии природы), и 

уменьшают наносимый целью урон на 15% на 7 секунд. Мах 2 заряда.

Струя пара выпускается из поршня, прерывая чтение противником заклинания, и запрещая использовать 

ту же школу магии в течении 3 секунд.

Изобретатель  использует паровой гудок, которые заставляет цель в течении 4 секунд атаковать его. 

Раньше он стоял на заводе и сигналил о начале и конце рабочей смены.

Изобретатель  устанавливает в конкретной точке генераторы, распыляющие целительное зелье, которое 

исцеляет всех союзников, находящихся в радиусе действия генератора 15 м на Х каждую секунду, пока 

действует генератор

Изобретатель  делает дружественной цели укол анестетика, уменьшающий весь входящий урон по ней на 

35% на 3 секунды

Изобретатель  выпускает сигнальную ракету и призывает бомбардировку с воздуха, нанося всем целям в 

радиусе 25м от себя урон от огня в размере Х, кроме того обстрелянная земля горит, нанося 

дополнительный урон и замедляя все цели на 70%. Сейчас будет весело.

Призывает собранного Изобретателем  робота-официанта, который может угостить холодным напитком 

или пирожным. Не забудь оставить чаевых, скряга!



24 Ремонтный цех

Каст: 3  Кд: 60  Дальность: 

0 

Сосредоточенность: 0

Действие(сек): 30

10 Подзорная труба

Каст: потоковое   Кд: 30 

Дальность: неограниченно  

Сосредоточенность: 0

Действие(сек): 20

48 Стена силовых щитов

Каст: 0   Кд: 90   

Дальность:  25 

Сосредоточенность: 0

Действие(сек): 8

58 Сверхконцентрация

Каст: 0   Кд: 120   

Дальность:  0 

Сосредоточенность: +50

Действие(сек): 2

80
Искусность: единение с экзоскелетом 

(пассивная способность)

__

1
Магия - устаревший путь (пассивная 

способность)

__

36 Запрет магии (пассивная способность)
__

58 Ходячий замок (пассивная способность)
__

48
Улучшенный минный цех (пассивная 

способность)

__

Увеличивает урон от способностей, используемых, будучи когда Изобретатель  находится в Паровом 

экзоскелете на Z%, Увеличивает скорость передвижения и броню в Паровом экзоскелете на Y%

Изобретатель  смотрит в подзорную трубу, благодаря которой можно смотреть далеко вперед. Никто не 

останется незамеченным!

После применения способности Струя пара, если заклинание прерывается успешно, Изобретатель  

получает +15 сосредоточенности

Во время действия способности Непреступная твердыня сосредоточенность не тратится, а все союзники, 

находящиеся внутри модели Изобретателя  получают на 35% меньше урона

Мах количество зарядов способности Паровые мины увеличивается до 3

Изобретатель  использует силу интеллекта для работы со сложными механизмами. Показатели прибавки 

"силы заклинаний" от интеллекта действую на все способности Изобретателя  

Изобретатель  использует всю силу своих знаний и концентрируется на выполнении поставленной задачи, 

замирая на месте на 2 секунды и восстанавливая себе 50 сосредоточенности.

Призывает мини-ремонтный цех, который может починить сломанные вещи и экипировку

Ставит стену силовых щитов, которые не дают пройти вражеским целям и отталкивают всех, кто 

приближается к ним. Оттолкнутые цели при установки стены силовых щитов получают головокружение на 

4 секунды. Дружественные цели, стоящие за стеной щитов получают на 25% меньше входящего урона



1
Обратная сосредоточенность 

(пассивная способность)

__

1 Сосредоточенность
__

1 Умный стрелок (пассивная способность)
__

Особый ресурс, которым пользуется Изобретатель. Помогает ему сосредоточиться на создании 

механизмов, бомб и управлении приспособлениями

В отличие от механизма постепенного восстановления сосредоточенности, как это происходит у 

Изобретателей - подрывников и робототехников, осадные мастера вынуждены быть сосредоточенными 

всегда - следя за состояние энерго батарей и паровых котлов экзоскелета. Сосредоточенность этой 

специализации со временем убывает, а не прибавляется.

Бонусы к ловкости на оружии считаются как бонусы к интеллекту



15 Дрон-рассекатель
__

15 Прирожденный стрелок
__

15 Улучшенные турели
__

Изобретатель  стреляет гораздо лучше, нанося дополнительно X% урона при автоатаке. Каждый выстрел 

дополнительно генерирует 5 концентрации

Легкая турель наносит дополнительно X урона от магии природы, благодаря встроенным 

электрогенераторам

ТАЛАНТЫ

Специализация Робототехник

Дрон, отправляемый при помощи заклинания "Отправить дрона" теперь летит не к цели, а по указанному 

направлению, нанося полный урон первому противнику и 1/2 урона всем остальным. Урон от 

кровотечения действует также: первая цель получает полный урон, последующие цели получают 1/2 

урона



30 Защитные механизмы
__

30 Технологии ускорения
__

30
Защитный генератор второго 

поколения

Каст: 0  Кд: 90 Дальность: 

0 Сосредоточенность: 30

Действие(сек):6

45 Специалист по легким турелям
__

45 Сдвоенная мана-турель

Каст: 2  Кд: 30  Дальность: 

0, 35 Сосредоточенность: 

30 

Действие(сек): 15

45 Периметр

Каст: 0   Кд: 60  Дальность: 

0, 40 Сосредоточенность: 

30

Действие(сек): 10

60 Сигнальный дрон

Каст: 0   Кд: 75  Дальность: 

0, 40 Сосредоточенность: 

30

Действие(сек): 15

60 Паралитические снаряды
__

60 Дрон охотника на магов

Каст: 0   Кд: 75  Дальность: 

0, 40 Сосредоточенность: 

0

Действие(сек): 0

Заменяет способность Штурмовая мана-турель. Призывает сдвоенную мана-турель, которая атакует цель 

(цель Изобретателя/Механика, которая была выбрана в момент вызова турели), нанося Х от тайной магии 

каждую секунду. Снаряды взрываются, нанося урон всем целям в радиусе 5м от основной. Турель имеет Z 

здоровья и может быть уничтожена.

Вызывает в указанном месте треугольник из трех легких турелей. Стоя в центре треугольника Изобретатель  

увеличивает скорость стрельбы турелей на 20%

Выпускает в цель дрона, который испускает звуковую волну в цель, накладывая на нее немоту в течении 3 

секунд

Штурмовая мана-турель (или Сдвоенная мана-турель, если взят талант) замедляют цель на 30%

Энергетические ботинки увеличиваю скорость передвижения Изобретателя  дополнительно на 20%, 

действие способности увеличивается дополнительно на 1 секунду

Стальной кокон после своего завершения накладывает на Изобретателя магнитный щит, поглощающий Z 

урона

Способность защитный генератор заменяется на способность Улучшенный защитный генератор. 

Улучшенный защитный генератор уменьшает весь получаемый Изобретателем  урон на 35%, однако 

Изобретатель не должен отходить от генератора, иначе эффект пропадет. Вся создаваемая угроза 

Изобретателем  снижается (постоянно)

Максимальное количество установленных легких турелей увеличивается на 1. Время существования 

легких увеличивается дополнительно на 10 секунд

Выпускает дрона, который следует рядом с Изобретателем , и подсвечивает все цели в радиусе 20м 

(вскрывая невидимых противников), и генерирует импульсы, в результате которых Изобретатель  наносит 

дополнительно X урона от молний (магия природы), пока действует дрон.



75 Верный слуга
__

75 Механический слуга с турелями
__

75 Гусеничный разрушитель

Каст: 4   Кд: 120  

Дальность: 0 

Сосредоточенность: 50

Действие(сек): 90

Сверхпроходимость (способность 

гусеничного разрушителя)

Каст: 0   Кд: 60  Дальность: 

0 Сосредоточенность: -

Действие(сек): 12

Ракетный обстрел (способность 

гусеничного разрушителя)

Каст: 0   Кд: 8    Дальность:  

25 Сосредоточенность: -

Действие(сек): 0

Звуковая бомба (способность 

гусеничного разрушителя)

Каст: 0   Кд: 60    

Дальность: 30 

Сосредоточенность: -

Действие(сек): 5

90 Дух Машины

Каст: 0   Кд: 60  Дальность: 

30 Сосредоточенность: -

Действие(сек): до отмены

90 Хоровод силовых генераторов

Каст: 1,5  Кд: 15 

Дальность: 0 

Сосредоточенность: 35

Действие(сек): 6

90 Сборка шестиствольного пулемета

Каст: 2,5  Кд: 60 

Дальность: 0 

Сосредоточенность: 35

Действие(сек): 45 сек

Изобретатель  собирает 3 действующих турели в единые шестиствольный пулемет. Пока собран пулемет, 

считается, что вызваны 3 легких турели. Скорость автоатаки повышается на 50%, Изобретатель  

дополнительно наносит Х% урона от оружия дальнего боя, причем урон наносится и всем целям рядом с 

основной целью.

Все союзники вокруг увеличивают скорость передвижения на 40%, на 10 секунд, при этом первые 5 секунд 

на них не действуют замедляющие эффекты

Гусеничный разрушитель производит ракетный обстрел цели и ближайших (10м) нанося X урона от огня

КД вызова механического слуги сокращается на 30 секунд, при гибели от способности "Телохранитель" кд 

составляет 90 сек.

Механический слуга получает дополнительную способность: "Вооружиться турелями": Способность может 

быть использована только если сооружены 2 легких турели. Вооружившись турелями, Механически слуга 

использует "турельный огонь", нанося дополнительно X физического урона. Здоровье механического слуги 

увеличивается дополнительно на 20%

Заменяет способность "призыв механического слуги". Изобретатель  создает свое новое творение: 

Гусеничный разрушитель, обладающий следующими способностями:

Гусеничный разрушитель метает в цель бомбу, которая наносит цели Х урона и оглушает ее на 5 секунд

Заменят способность Движущая сила. Теперь все ваши статичные механизмы получает способность 

двигаться навсегда. Урон от турелей увеличивается на Х%.

Заменяет способность Электрогенератор. Окружает Изобретателя  движущимися силовыми генераторами, 

наносящими урон от молний (магия природы) всем противникам в радиусе 10м от Изобретателя . Все 

цели, получившие урон, получают дебафф: перегрузка и начинают наносить дополнительный урон 

стоящим рядом целям



100 Использование преимущества
__

100 Разогрев пулеметов
__

100 Двойной дрон
__

Изобретатель  примечает все недочеты и слабые места, и настраивает турели таким образом, чтобы они 

наиболее эффективно уничтожали противников. Урон от турелей увеличивается на N% по целям с запасом 

здоровья менее 20%

В последние 5 секунд жизни турели скорость ее стрельбы увеличивается на 40%

Способность Отправить дрона имеет 2 заряда. Прямой урон от дрона увеличивается на Х%



15 Сжатый порох
__

15 Связка динамита

Каст: 1,5  Кд: 10 

Дальность: 20 

Сосредоточенность: 35 

Действие(сек):5

15 Разрывные пули
__

ТАЛАНТЫ
Специализация Подрывник

Увеличивает урон от способности Метнуть бомбу на X%

Заменяет способность Динамитная шашка. Бросает в цель связку динамита, которая взрывается 3 раза и 

наносит X урона от огня каждый взрыв, нанося урон всем целям в радиусе 8м от основной

Изобретатель  начинает стрелять разрывными пулями, дополнительно нанося цели X урона от огня.



30 Технологии телепортации
__

30 Важно количество
__

30 Противовзрывные пластины

Каст: 0  Кд: 90 Дальность: 

0 Сосредоточенность: 0 

Действие(сек): 5

45 Прыжковый ранец

Каст: 0  Кд: 60 Дальность: 

30 Сосредоточенность: 40 

Действие(сек): 5

45 Обратное движение
__

45 Стальная начинка
__

60 Веселящий газ

Каст: 1,5  Кд: 60 

Дальность: 30 

Сосредоточенность: 25 

Действие(сек): 5

60 Распылитель жидкого азота

Каст: потоковое  Кд: 30 

Дальность: 20 

Сосредоточенность: 10 в 

секунду Действие(сек): 4

60 Кислотная бомба

Каст: 1,5  Кд: 20 

Дальность: 35 

Сосредоточенность: 20 

Действие(сек):8

Заклинание Модуль телепортации: телепортация теперь имеет 2 заряда

Способность Защитные сферы уменьшает входящий урон на 60%, время действия способности 

уменьшается до 8 секунд.

Изобретатель  активирует модуль с противовзрывными пластинами, который защищает Изобретателя , 

поглощая весь физический урон и 50% магического урона в течении 5 секунд. После прошествии этого 

времени пластины взрываются, нанося Х урона от огня всем целям в радиусе 8м. от Изобретателя 

Изобретатель  активирует прыжковый ранец, позволяющий ему парить над противниками в течении 5 

секунд, и дающий возможность моментально приземлиться в указанную точку в 30м. Противникам в точке 

взлета наносится Х урона от огня.

Бомба, брошенная способностью Метнуть бомбу при взрыве поражает цели в радиусе 10м от основной 

шрапнелью, наносящей дополнительно X урона физического урона и Y урона от кровотечение в течении 5 

секунд

Прокатываясь 30 м, Стальная звезда возвращается обратно, вновь нанося урон, но уже не рассыпая шипы.

Изобретатель  бросает в цель бомбу с веселящим газом, наносящую цели X урона от огня и заставляющую 

цель смеяться в течении 8 секунд. Урон может прервать действие этого эффекта (эффект входит в группу 

контролей "Страх")

Заменяет способность Подствольный огнемет. Изобретатель  обдает цели в секторе перед собой струей 

жидкого азота, нанося им Х урона от льда каждую секунду и накладывая на них каждую секунду дебафф 

"Обледенение", при котором у цели снижается скорость передвижения на 25% за каждый дебаф на 4 

секунды. Максимум 4 стака. Если цель получает 4 стака дебафа она примерзает к месту на 6 секунд. Пока 

на цели есть дебаф "Обледенение", весь входящий урон от физических атак по ней увеличивает на Х%

Бросает в цель бомбу, наполненную едкой кислотой. При взрыве бомба наносит Х урона от магии 

природы и разливает лужу, наносящую Z урона каждую секунду, пока цель стоит в луже. Лужа кислоты 

существует 8 секунд



75 Улучшенные патроны
__

75 Кислотные снаряды

Каст: 0  Кд: 40 Дальность: 

0 Сосредоточенность: 12 в 

секунду Действие(сек): до 

отмены

75 Улучшенная подача снарядов
__

90 Ходячий минный цех

Каст: 2,5  Кд: 60 

Дальность: 40 

Сосредоточенность: 30 

Действие(сек): 15

90 Темрояд

Каст: 1,5  Кд: 75 

Дальность: 40 

Сосредоточенность: 0 

Действие(сек): 2; 5

90 Мгновенная сосредоточенность

Каст: 0  Кд: 90 Дальность: 

0 Сосредоточенность: 

+100 Действие(сек): 0

100 Нужно больше звезд!
__

100 Мастер-подрывник
__

100 Бомба-вишенка

Каст: 0  Кд: 30 Дальность: 

25 Сосредоточенность: 15 

Действие(сек): 4

Расход сосредоточенности на способности Электромагнитные снаряды, Зажигательные снаряды 

уменьшен на 3 ед.

Пока активна способность, Изобретатель атакует цель снарядами с концентрированной кислотой внутри. 

При попадании в цель снаряд наносит дополнительно X урона от магии природы и вешает на цели 

дебафф, наносящий дополнительно Y урона от магии природы в течении 12 секунд.

Ходовая бомбарда делает еще один дополнительный выстрел по указанной точке. Радиус поражения 

увеличивается на 3м.

Заменяет способность Ходульная мина. Изобретатель  устанавливает механизм, производящий каждый 2 

секунды мини-мины на гусеничном ходу. Мины устремляются к цели и наносят ей Х урона от огня и 

воспламеняющие цель, нанося дополнительно Y урона от огня в течении 8 секунд. У Ходячего минного 

цеха имеется N здоровья, в случае если он будет уничтожен, кд на него составит 90 секунд

Изобретатель  указывает точку, куда через 2 секунды ударит мощнейший заряд, нанеся Х урона от огня, 

отбросив цели от места удара и оглушая их на 2 секунды. Все пораженные цели получат дебаф "Лучевая 

болезнь", увеличивающий входящий магический урон на Х% в течении 5 секунд

Изобретатель  мгновенно генерирует 100 сосредоточенности. Мах значение сосредоточенности составляет 

130 (пассивно)

Количество зарядов способности Стальная звезда увеличивает до 2. Кровотечение, которое может быть 

наложено при помощи рассыпанных шипов от каждой звезды накладывает отдельным дебаффом.

Метает в цель маленькую бомбу, наносящую Х урона от огня и прерывающую произнесение заклинания. В 

случае успешного прерывания заклинания запрещает использовать заклинания той школы магии в 

течении 4 секунд

Максимальное количество зеркальных мин увеличивается до 5, дальность установки мину увеличивает с 5 

до 25 м. Базовое время оглушения увеличивает до 4 секунд и +1 секунду за каждую сдетонированную 

мину. Для игроков не более 8 секунд.



15 Биоэнергетический щит

Каст: 0   Кд: 10   

Дальность:  0 

Сосредоточенность: 15 

Действие(сек): 8

15 Усиленный гудок
__

15 Многоногая крепость
__

Заменяет способность Магнитный щит. Закрывает дружественную цель биоэнергетичеким щитом, 

восполняющим Х здоровья при следующем получении урона

Способность паровой гудок уменьшает урон, наносимой целью на 15% на 6 секунд

Скорость передвижения при активной способности Непреступная твердыня уменьшается на 20% вместо 

60%

ТАЛАНТЫ
Специализация Осадный мастер



30 Круговые лезвия

Каст: 0   Кд: 12   

Дальность:  5 

Сосредоточенность: +25 

Действие(сек): 0

30 Силовой клинок

Каст: 0   Кд: 6   Дальность:  

0 Сосредоточенность: +12 

Действие(сек): 0

30 Тяжелый пар
__

45 Квартет
__

45 Нестабильные мины
__

45 Самонаводящаяся ракета

Каст: 0   Кд: 15   

Дальность:  35 

Сосредоточенность: 15 

Действие(сек): 0

60 Убежище

Каст: 0   Кд: 90   

Дальность:  0 

Сосредоточенность: 20

Действие(сек): 6

60 Двойное поле
__

60 Электризация

Каст: 0   Кд: 25   

Дальность:  25 

Сосредоточенность: 20 

Действие(сек): 0

Заменяет способность Электрокулак. Удар силовым клинком, наносящий X урона от молнии (магия 

природы), и создающий дугу молний, которая бьет вторую ближайшую цель, нанося ей Z урона от молнии.

Заменяет способность Стальной резак. Вокруг Изобретателя  появляются циркулярные пилы, наносящие Х 

ед физического урона и еще Y ед. урона от кровотечения в течении 6 секунд всем целям рядом с 

Изобретателем . Генерирует 25 ед. Сосредоточенности

Заменяет способность Стена силовых щитов. Изобретатель устанавливает генератор силового поля, 

уменьшающий весь входящий урон дружественным целям внутри поля на 45%, цели нельзя вытащить или 

откинуть, пока они находятся внутри силового поля. Радиус действия 8 м.

Способность Магнитный щит (Биоэнергетический щит) получает дополнительный 1 заряд

Требуется: паровой экзоскелет. Создает электродугу, которая мчится вперед и наносит Х урона от молнии 

(сила природы) всем попавшим на пути целям. Скорость передвижения целей снижается на 30% на 6 

секунд, и они вынуждены атаковать Изобретателя  в течении этого времени.

 Способность Струя пара поражает цель радиоактивным паром, повышая входящий магический урон по 

цели на Х% на 4 секунды. В случае, если заклинание было прервано успешно, дебафф накладывается на 8 

секунд.

Мины, установленные способностью Паровые мины, при взрыве наносят дополнительно Х урона от 

тайной магии. Дебаф, уменьшающий наносимый целью урон, продлевается на 3 сек

Количество дронов, призываемых способностью Дроны-помощники увеличивается на 1

Требуется: паровой экзоскелет. Выпускает в цель самонаводящуюся ракету, которая наносит цели Х урон 

от огня и прерывает произнесение целью заклинания



75 Боевая готовность
__

75 Паровой каток

Каст: 0   Кд: 40   

Дальность:  35 

Сосредоточенность: 20

Действие(сек): 3, 6

75 Непреодолимость

Каст: 0   Кд: 60   

Дальность:  0 

Сосредоточенность: 15 

Действие(сек): 8

90 Вторая батарея
__

90 Постоянная прочность
__

90 Механощупальцы
__

100 Работа на износ

Каст: 0   Кд: 120   

Дальность:  0 

Сосредоточенность: 0 

Действие(сек): 20

100 Двойной удар
__

100 Резервное восстановление
__

Требуется: паровой экзоскелет. Активирует предельную мощность парового экзоскелета, входящий урон 

увеличивается на 15%, при этом урон от способностей: Паровая мина, Стальной резак, Электрокулак 

увеличиваются на  200% на 20 секунд

Получая смертельный урон, будучи в Паровом экзоскелете, испускается волна, наносящая Х урона от 

молнии (магия природы) всем целям в радиусе 10 м и отталкивающая цели, а сервомоторы экзоскелета 

активируют все мощности восстановления, поднимая здоровья до 35%. На Изобретателя  накладывается 

эффект "Истощение резервов", не позволяющий способности "Резервное восстановление" сработать 

ближайшие 6 минут.  

Удар с воздуха получает 2 заряд, КД способности увеличивается до 180 сек.

Требуется: паровой экзоскелет. Изобретатель  меняет внешний вид и характеристики парового 

экзоскелета, превращая его в мчащийся вперед паровой каток, едущий на направлению взгляда и 

наносящий Х физического урона всем целям на пути. Цели оглушаются на 3 секунды и скорость их 

передвижения и наносимый ими урон уменьшаются на 30% на 6 секунд.

Силовое поле окутывает Изобретателя, снижая магический урон на Х%, при этом во время действия 

Непреодолимости Изобретатель  получает полный иммунитет к любому виду потери контроля. 

Способность Генератор с целительным зельем получает 1 дополнительный заряд

Показатель брони увеличивается дополнительно на 75%, при этом вне экзоскелета Изобретатель имеет 

показатель брони, равный показателю брони в паровом экзоскелете

КД всех способностей, превышающий 90 сек снижается на 20%

Паровой экзоскелет всегда готов к использованию. КД на применение способности равно 0; Урон, 

наносимый в паровом экзоскелете увеличен на 15%


