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Вступление
  

Господа, Товарищи, Друзья… а не, лучше без запятых) – Господа Товарищи Друзья!
Приветствую Вас, это третья часть руководств по классам самолётов в WarThunder и
сегодня мы с вами поговорим о бомбардировщиках! Да-да, о этих больших
неповоротливых штуках которые могут нести на борту несколько тонн взрывчатки, и при
большем везение разбомбив несколько вражеских точек, пролететь несколько
километров, и снова разбомбить уже новые пункты врага. Более подробно поговорим
уже ниже, опять же с тактикой и наиболее эффективным применением.      

  О «Бомбардировщиках» в целом
  

Ну что тут сказать, из названия всё понятно, главной целью этого самолёта является
бомбардировка наземных целей. У большинства бомбардировщиков нет вооружения в
носовой части самолёта, но у всех есть разного рода турели, это пулемётный точки,
управляемые ИИ, по нажатию клавиши “V” вы можете переключиться на одну из
турелей, и стрелять уже сами, качество стрельбы  при этом должно возрасти. Следует
также отметить, что бомбардировщики в большинстве своём очень большие и не очень
манёвренные, а также стартуют они выше и дальше относительно истребителей,
поэтому лететь до целей нам гораздо дольше. На бомбардировщике СБ 2У-103 можно
нести 3 бомбы по 500 кг, и вот тактику для такого типа бомбардировщиков, мы и
рассмотрим.

  Тактика для «Бомбардировщиков» в WarThunder
  

Идеальными действиями будет следующая концепция: Вот вы стартуете, летите вы
высоко, на борту у вас 3 бомбы по 500 кг, или 2 по 500 и 2 по 250, в любом случае у вас
на борту полторы тонны взрывчатки, разница лишь в том, что когда у вас 4 бомбы, вы
сможете поразить большое количество вражеских единиц, собственно всё зависит от
карты и направления, которое вы выбрали.

  

Итак, вы приближаетесь к целям, я вам советую держаться на высоте около 1 км, и
стараться не пикировать, это тяжёлая машина, и не факт что вы её не разобьёте, плюс
когда скидываешь бомбу на низкой высоте, велик шанс что вас накроет взрывной
волной, и всё. Предположим, что у вас всё получись, вы скинули бомбы, обычно
перезарядка длится 1-2 минуты, и тут уже два варианта: Первый, либо на вас уже
ополчилась вся команда врага, и летит к вам, карать вас, и второй, вражеской команде
повезло на оленей, и им глубоко пофиг кто там их бомбит.
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Для первого варианта всё просто, у вас на счету 10-15 уничтоженных единиц
бронетехники, и вы в любом случае в плюсе, если видите что положение безнадёжно,
любым способом старайтесь проявить героизм, как можно скорее выводите свой, уже,
скорее всего загоревшийся самолёт на вражеские наземные цели,  ПВО на аэродромах
будет лучшим вариантом, и дальше  думаю, вы уже поняли, разбейтесь сами, и разбейте
врага, вам терять уже нечего, а враг решился важной ячейки защиты, плюс врагу вы так
и не отдались.

  

Ну а если враг не спешит спасать свою базу – продолжайте бомбёжку до тех пор, пока
ситуация не достигнет пункта «один». Ну или пока не кончатся враги. В этом случае, не
спишите разбиваться о скалы, попробуйте посадить свой самолёт, за посадку вне
полосы и скорее всего со сломанным двигателем, вам дадут 2000 ХР (2 к опыта
индивидуально для самолёта).

  Заключение
  

Думаю, что теперь многим всё стало предельно ясно, и вы уже сами решите, будите ли
летать на бомбардировщиках, или нет… А вообще, удачи вам товарищи, и до новых
встреч!
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