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-     -   Прежде всего, хочу поздравить всех магов с концом четвёртой фазы!

Поблагодарить всех тех, кто старался, потел, шёл на логи, и
улучшал свой геймплей от недели к неделе.

Мы не раз вырывались в топы по Ру вкладке, обучали друг друга
новым  трюкам, помогали одеваться и выдавать результат,
тем самым поддерживая имидж нашей гильдии.

Приятно осознавать, что наш состав, любит играть своим
классом и переживает за его потенциал.

Желаю нам и далее, сохраняя спокойную и ламповую атмосферу,
пробивать потолок логов, мощными и уверенными результатами.

Ну и теперь от лирики, к делу...

-     -   С выходом AQ, приходит время перемен, новые рейды, новый геймлей.
◆ Начинается эра, Deep Fire билдов!
◆ Количество кнопок растёт, аж на одну!
◆ Наши уставшие тела потребуют ещё больше химии!
◆ Коммунизм, начинает править нашими решениями в рейде...



-     -   Основные отличия от аркано-фрост сборок, 1-4 фаз.
▧ Ротации, основываются на командной игре
▧ Наш урон и касты, зависят друг от друга
▧ Мана тратится быстрее

 Ниже приведён пример двух билдов,
 с большей и меньшей привязкой 

 к мана регенерации. 
⤋

﹍﹍¹     Стандарный (17/31/3): https://bit.ly/2Y42zGh

﹍﹍²     Агрессивный (10/38/3): https://bit.ly/30VhMuT

https://bit.ly/2Y42zGh
https://bit.ly/30VhMuT


-     -  Угроза и Аггро

◆ Атакуя моба мы генерируем угрозу (threat).
◆ Максимальная угроза называется аггро (aggro).
◆ Моб всегда бьёт человека с максимальной угрозой,

или можно сказать "моб бьёт человека с аггро".
◆ Используя эффекты неуязвимости, например:

       Ice Block (Ледяная глыба) 
LIP (Слабое зелье неуязвимости) 
BoP (Благословение защиты)

Мы временно "замораживаем" наше аггро, 
то есть мы не сорвём моба, но продолжаем накапливать урозу.

◆ Вся накопленная угроза, прибавится, к первой атаке, после завершения эффекта.

-     -  Коэффициенты СпД

Заклинания получают бонус к урону от нашей силы заклинаний,
в зависимости от их базовой скорости каста.

Таблица бонусов  ->  3.5 секунды : 100.0%
 3.0 секунды : 85.7%
2.5 секунды : 71.4%
2.0 секунды : 57.1%
1.5 секунды  : 42.9%
1.0 секунды  : 42.9%
0.5 секунды : 42.9%

На практике это означает, что теперь кастуя Fireball мы получаем,
прибавку к урону, равную всему нашему спд,
тогда как Frostbolt получал только 85.7%.



-     -  Хит и Резисты

Эта секция пытается в кратце напомнить механику попаданий,
некоторые формулы упрощаются, какие-то данные берутся за факт.

Большинство расчётов, выполнено для боёв с боссами 63 ур.

    Теория:
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉

◆ В игре есть 2 типа заклинаний:
  Бинарные: имеют шанс попасть, либо промахнуться,

    но всегда накладывают полный эффект,
или приносят 100% урон.

   пример: Frostbolt, Frost Nova, Dispell...

  Не бинарные: имеют шанс попасть, либо промахнуться,
         а так же имеют шанс принести не 100% урон.

пример: Fireball, Pyroblast, Scorch...

◆ Их шансы на попадание, считаются по разному:
  Бинарные спэлы, считаются в один этап.
  Попал/Не попал, по формуле   =   

(basic_hit + items_hit + talents_hit)     умножить на
(1 - (max((enemy_resistance - spell_penetration), 0) / 400))

  Не бинарные спэлы, считаются в 2 этапа.
  Попал/Не попал, по формуле   =   (basic_hit + items_hit + talents_hit)
  Если попал, то взять процент резиста   =   

((max((enemy_resistance - spell_penetration), 0) + 24) / 4)
 и кинуть ещё один бросок на шанс урезания урона, по таблице ниже.

﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
    Детальная таблица, для % резистов:



    🔻   Полезные сокращения, до конца Классики:

             Если : 60 ур. игроков, 62 ур. трэша,  63 ур. боссов.
и Варлок вешает Проклятие стихий.

                То :  Шанс попадания по боссу, бинарным спэлом: 83%
Шанс попадания по боссу, не бинарным спэлом: 83%

При попадании , не бинарным спэлом,
шанс 100% урона: 82%       
шанс  75%  урона:  13%        
шанс  50%  урона:   4%         
шанс  25%  урона:    1%

    Выводы:

➤ Фаер спэлы, имеют шанс нанести частичный урон (в отличии от фроста).
➤ Spell Penetration бесполезен, из за нашего подхода к дебафф слотам.
➤ У боссов всегда есть 6% резиста от фаер спэлов.

-   -  Тики и Таймеры
⬥ Один тик равен двум секундам.
⬥ Все временные эффекты работают по системе тиков.
⬥ Игра  начинает считать тики, после первого

использования/наложения, заклинания или предмета.



-     -  Что такое Игнайт и где мой бурст?

⬕  10% крита, на фрост. ⬕  15% урона, на фаер.
⬕  Cледил один, спец. ⬕  Накладывают все, но закреплён один маг,
      спекнутый маг. следящий за обновлением, раз в 30 секунд.

⬕  Повышал урон, ⬕  Повышает крит на 10%, при каждом
      на 30%/15сек касте, до первых трёх критов.
⬕  Разгонял урон мага. ⬕  Разгоняет урон себе, и магам вокруг.

- basics -
⬕  Наша новая ДоТа, и источник кумулятивного урона.
⬕  Вешается от любого крита, огненным заклинанием.
⬕  Стакается, до 5 раз, после чего обновляется.
⬕  Урон в логах делится на всех поровну.

- detailed -
⬕  Всю угрозу набирает, маг повесивший первый стак из 5.
⬕  При обновлении, сохраняется урон от первого крита из 5.

            Это называется ignite lock (закреплённый игнайт)
⬕  Процесс поддержания магами "сильной" доты, с помощью критов,

            называется rolling the ignite (крутить игнайт)
⬕  Обещает висеть 2 тика.    

            На практике это означает, что если кто-то повторно критует,

, до первого тика, в промежутке от 0 до 2 секунд:
    дота провесит всего 4 секунды,
    "щелкнув" обещанные 2 тика, во 2 и 4 секунду.
, после первого, но до второго тика, от 2 до 4 секунд:
    дота провесит 6 секунд, "щелкнув" на четвёртой,
    она не сможет сдержать обещание висеть 2 тика,
    и продлит себя на еще 2 секунды.



-     -  Что мы хотим?
⬥ Повесить узвимость огню
⬥ Повесить сильную ДоТу на бурстах
⬥ Поддерживать ДоТу, максимальное количество времени

-     -  Как мы это будем делать?

⬥ Все маги будут начинать ротацию с Ожога,
чтобы повесить 5 стаков IS (Улучшенный Ожог)

⬥ Это может повлечь наложение слабой дотки, поэтому нам надо
      подождать 4 секунды, до каста следующего фаер спэла, что бы она спала.

⬥ Дабы не терять дпс, мы покамест скастуем 1 Фростболт
⬥ После чего мы прожмём бурст и начнём кастовать Фаерболы
⬥ Примерно в 10, 20, 30 секунд, по 2 мага будут прожимать Возгорание

-     -  Базовая ротация

-     -  Ньюансы
⬥ Ротация старается держать баланс простоты / эффективности
⬥ Специально назначенный маг, будет поддерживать IS (Улучшенный Ожог),
     кастуя 1-2 Ожога, если висит меньше 5 стаков, или осталось меньше 5 секунд.

⬥ Фростболт выбран как заполняющий ожидание спэлл, вместо Пиробласта,
     как наиболее простой для синхронизации, 

и так как не у всех есть Амфетаминка (MQG).

⬥ В зависимости от доступности PI и их количества, в будущем, мы можем перейти,
     на вариацию с двумя разными ротациями, для PI магов и остальных, чтобы  
     гарантировать, наибольшую возможную доту.



-     -  Ой вэй, мы сейчас сорвём аггро!
⬥ Так как всё аггро от доты набирается одним магом, который первый кританул по
     боссу, может сложиться ситуация, что нам придётся резко остановить все  касты,
     и дать доте упасть.

⬥ Нам это выгодно, потому что если этот маг умрёт, общее количество крита в
рейде упадёт, а значит у нас будет меньше шансов поддерживать доту на боссе.

⬥ В таком случае, все маги останавливают каст, и начинают ротацию с Фрост болта,
по аналогии с тем, как мы это делали в начале боя.

❗⬥ Маг у которого было больше всего угрозы, кастует 2 Фрост болта, что бы дать
     возможность другому магу, стать владельцем новой доты.

⬥ В редких случаях (например, босс почти умер), нам будет выгодней если срывающий
         маг умрёт, так как несмотря на то что он умер, вся угроза от этой доты, 
         будет считаться в его труп.



-     -  Почему BiS листы зло?

⬥ Они делают много предположений о составе рейда и игроках
⬥ Гибридизация сэтов, зависит от доступного игроку ПвП шмота
⬥ Они строятся на личных предпочтениях автора
⬥ Начиная с 5 фазы, оптимальные шмотки зависят,

от того есть ли на всех магах ворлд бафы или нет
⬥ Люди им всё равно не придерживаются, например, несмотря на то,

что в прошлой фазе лучшей связкой оружия без доступа к 14 рангу,
были Кинжал с Хроммагуса и Оффхэнд с Альтерака, 
многие всё равно хотели Посох с Нефа.

-     -  Ну и как мне одеваться?

                 По настоящему нет ничего сложного, в индивидуальном подборе шмота
Существует 2 подхода:  Оптимизация **потенциального **урона

Оптимизация **среднего **урона

Мы либо конвертируем хит/крит в спд, и считаем потенциальный дпс,
либо одеваем хит кап (16%), и **стабилизируем **средний урон.

    Размышления:

⬥ Так как мы отрейдили уже 4 фазы, я буду исходить из утверждения,
           что нам нет нужды недобирать хит, в угоду рулетки а-ля повезёт или нет.

           Значит первым делом, мы одеваем 16% к хиту (6% таланты, 10% шмот), 
              и останется только оптимизировать крит.

⬥ Всё будет зависеть от того есть ли на всех магах в рейде **ВБ **или нет,
           ибо крит нам нужен не более чем минимальное значение, при котором,
           мы можем комфортно в 6 магов поддерживать доту.

⬥ К счастью, всё было симулировано и просчитано, до нас.
           Поэтому для нашего состава, **корректны **следующие цифры,

при 6 магах    с   ВБ,   1% крита = 9 спд
при 6 магах без ВБ,   1% крита = 12 спд



    Выводы:

➤ Всегда одеваем 16% хита
➤ Для нас, в среднем 1% крита = 10.5 спд
➤ При наличии у всех ВБ, спд становится ценней
➤ Есть смысл носить с собой два сэта, на случай вайпа

 

-     -  Это конечно хорошо, но я всё равно хочу БиС лист!

    Окей...

 

-     -  А что по натур резисту?
                   Собирайте, но без фанатизма, пока что всё указывает на то,

что натур резист, будет скорее полезен чем нет.

Нужен он нам только на одного босса, урон от кастеров там всё равно
не нужен, так что больше резистов = меньше защитной химии.

Для осознавания какие цифры, что дают,
воспользуйтесь таблицей  % резистов из раздела "Механика".

Список натур шмоток с ВоВХэда: https://bit.ly/3172bse

    Пример моей сборки:

https://bit.ly/3172bse


-     -  Минимальная химия
               Основные эликсиры повышающие урон, защита для AQ,

манапот и инвулка на случай срыва аггро.

 

-     -  Противоядия
               Так как к этому моменту в гайде, мы уже поняли что Близзардам

верить с описаниями способностей нельзя, ниже предоставлен 
список анти-ядов, в их оптимальном порядке использования,
с точки зрения стоимости.



             Недоразвитая ядовитая железа технически максимально, 
экономный, но немного геморройный вариант.

Это временный предмет, существующий 1 час, с пауков из ЛБРС.
***Работает *аналогично Эликсиру сопротивления яду, то есть без кд.

Так что если хотите сэкономить, соберите группу знакомых,
набейте пару сотен желез и храните их на каком-ни будь альте,
что бы у них всегда оставались, в районе ~54-55 минут.

Обменивайтесь ими со своим знакомым, прямо перед рейдом.

             Начиная с первой фазы, в игре существует 2 бага , связанных с противоядиями:

Противоядия любого уровня, снимают яды любого уровня.
Разные "типы" противоядий имеют разные кд, хотя не должны.

Посему, вы можете использовать 3 разных противоядия, каждое из которых,
повесит своё кд на 1 минуту, прежде чем использовать, более  дорогую химию.



-     -  Опционально
             Если идёте на логи.

 

-     -  Расходники
            Всякие полезности.



 

-     -  Калькулятор баффов

                  Ссылка на калькулятор, для составления личного набора баффов:
https://querns.github.io/buff-cap/#

Важные замечания, и что учитывать, дабы не выбивать баффы:
⬥ Скачок, временно накладывает на вас бафф
⬥ Шпоры на ботинках, это скрытый бафф.
⬥ Вода, Еда занимают бафф слоты
⬥ Маунт занимает бафф слот

                 Мой, примерный вариант: https://bit.ly/31WcGhz
⬥  Предполагает что на вас выделен PI
⬥  Как минимум 1 бафф слот, сохранён для безопасности

⬥  Одновременно не более 2 хил баффов  (хотка/щит, реньюха/щит, ...)
⬥  Вы снимаете лишние баффы, от пристов и палов, например макросом

 

-     -  Что такое Double Dipping?

                   Частный случай эффектов, некоторых усилялок, бафать не только базовый урон,
но и доту от него (например Игнайт), в итоге как бы бафая наш урон дважды.

Одним из основных интересующих нас эффектов, является PI от пристов.
В случае с Ингайтом, мы изначально получаем 20% бонус  к урону от Фаербола 
после чего еще один 20% бонус  к урону от сгенерированный им ДоТы.

Это создаёт еще большую мотивацию, не дать упасть такой жирной доте, так 
как она будет сохранять все наложенные на неё эффекты даже после того как с 
наложившего её мага спадёт PI.

Примеры DD заклинаний: PI, Проклятие стихий, Арканитовый дракончик...
Примеры не DD заклинание: Дебафф сумерек, SI...

https://querns.github.io/buff-cap/#
https://bit.ly/31WcGhz


 

-     -  Что такое Spell Batching, и за чем мне это знать?

                  Особенность движка заклинаний, для "симуляции" того как он работал в Ванилле.

В отличии от Актуала, где каждый спэлл, исполняется сервером один за другим, 
Классика, собирает их в небольшие "пакеты событий", длительностью в 400мс 
после чего исполняет их одновременно.

На практике это позволяет **творить **всякую дичь, например:

Кидать, Контрспэлл в Ваниш
Содрать две шкуры, двумя кожевниками, с одного моба
Сразу после прожима ПвП трини, срезистить входящий контроль 
Попасть в ситуацию, когда и вы и ваш противник, успели заовцевать друг друга

В нашем случае эта особенность интересна, потенциальной эксплуатацией,
критов от Возгорания. При 2/3 израсходованных зарядах Возгорания, 
прожав, Огненный взрыв, сразу же после Фаербола, в случае крита, 
оба заклинания получат бонус от Возгорания.

В обычной ситуации Огненный взрыв, является мано-не-эффективным
заклинанием, но понимание работы, этой механики открывает
**возможности **к микро-оптимизации дпса.

 

-     -  Как пить на ходу?

             Мы уже знаем, что все периодические эффекты  работают по системе тиков.
Как только мы садимся пить, Варкрафт запускает внутренний таймер на 2 секунды 

по истечении которых, он проверит висит ли всё ещё бафф воды на персонаже или нет.

На практике это позволяет нам "сесть пить", тут же встать, пробежать "почти" две 
секунды, и опять на мгновение "сесть пить". С точки зрения игрового клиента, бафф 

воды висел, на нас всё это время, так как оба раза когда эта информация 
сверялась, он там  был.

Очевидно такие трюки будут расходовать неимоверное количество бутылок, 
так как на, каждый "глоток" на будет требоваться новая вода. Но это может 
быть полезно в спидранах.

 

-     -  Качать ли мне Инжинерию?

              Как человек с первой фазы, сидящий на инже, я считаю, несомненно да.

                Инжинерия это сапперки, телепорты, арканитовые драконы, фан и логи!



 

-     -  Мои вещи иногда не прожимаются, почему?

                  У людей крайне медленная реакция  по сравнению с компьютерами, поэтому
для компенсации этой проблемы, в игре существует 
система "очередности заклинаний".

Варкрафт позволяет настроить "зазор", до конца каста текущего заклинания, 
в котором он будет запоминать нажатое заклинание и ставить его 
в очередь на исполнение, чтобы оно начало произноситься сразу же, 
после окончания текущего каста.

 Стандартный зазор равен 400мс (нет связи со spell batching, просто совпадение).

Вы можете посмотреть вашу текущую настройку, командой:
            

                            /dump GetCVar("SpellQueueWindow")
﹍﹍﹍      Тем не менее, такое высокое значение создаёт потенциальные проблемы 

  с написанием,макросов для бурста. Предметы не являются заклинаниями, 
 поэтому не попадают в очередь.

В ситуации когда мы неистово спамим кнопку того же Фростболта, игра будет каждый 
раз впихивать запрос на каст, до того как даст возможность активировать предмет.

Решение кроется в понижении размера этого окна, вплоть до того момента 
как игра, начнёт регистрировать наше желание активировать предмет, до 
каста заклинания.

Команда изменения этого зазора:

/console SpellQueueWindow 400

Важно понимать, что мы не хотим понижать его значение до нуля, 
иначе у нас начнут образовываться, зазоры между кастами в ротации. 
Как бы мы быстро не нажимали кнопку, это действие займёт больше 0мс.

﹍﹍﹍      В 99% случаев, рабочей настройкой будет являться, ваш пинг умноженный на два.

Это можно делать автоматически, добавив две строчки в начало, макроса с 
бурстом: 

/run local , , lag, _= GetNetStats() alQWT = lag  2
/console SpellQueueWindow alQWT*

Они глобально изменят ваше значение, для все спэллов, если вам будет казаться,
что вы не успеваете прожимать кнопки после изменения, добавьте 
обратное изменение в какой-нибудь другой спэлл, например:  

 /console SpellQueueWindow 220
 /cast Ледяная стрела



 

-     -  Модификации
           Наши рейдовые аддоны
⬥ Weak Auras 2: https://bit.ly/3iWhom9
⬥ Details! (в основном для угрозы): https://bit.ly/3gcymei
⬥ Exorsus Raid Tools (для логов и упрощения жизни РЛу): https://bit.ly/2YhBShh

 ⬥ ItemRack Classic (для быстрой смены сэтов шмота):https://bit.ly/31bdGzd 
⬥ Deadly Boss Mod (для анонсов, способностей боссов):https://bit.ly/34fkkWP

-   -  Weak Auras
          Коллекция полезных аур 
⬥ Сборка оповещений для Фаер магов: https://wago.io/c7TmeiIBu
Отслеживает аггро, игнайты, возгорание...
⬥ Коллекция под Анкираж: https://wago.io/DJafP8F7S
В настройках ауры, во вкладке Загрузка, поменять
"Название игровой зоны" на: Ан'Кираж, Руины Ан'Киража
⬥ Баффы и Химия (русская версия): https://wago.io/GNXZMKo7j
⬥ Монитор Магов (русская версия): https://wago.io/1m3oeq1Bw
⬥ Тики маны, для еды на ходу: https://wago.io/cZnjUAjRT

-     - Макросы
﹍﹍﹍ Всякое, разное...
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

Наложение масла на оружие
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉

#showtooltip
/use Сверкающее волшебное масло
/click CharacterMainHandSlot

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

Снятие ненужных баффов
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉

/cancelaura Великое благословение Света
/cancelaura Божественный дух
/cancelaura Молитва духа

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

АоЕ Бурст на Нечистотоне (Visicdus)
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉

либо шапка, либо тринька, у них смежный кд 10 секунд

#showtooltip
/cast Взрывная волна
/use Гоблинский саперный заряд



﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

 

-     -  Вот и подошла к концу, моя тирада о фаер магах!

                В этой серии постов, я постарался сделать краткий очерк,
самой важной информации, для получения представления о том, 
что же такое фаер спек и с чем его едят.

По настоящему, как я и сказал в самом начале, ничего принципиально, 
сложного перед нами не стоит, если посчитать, то всего одна новая кнопка, и 
ленивые косые взгляды в датчик угрозы.

                 Надеюсь каждый для себя нашёл в этом гайде, что-то новое и интересное.

А пока что, жду вас всех на освоении AQ!




