Предисловие
Проявите терпение при установке и запуске мода H3LORD, т.к. Герои 3 это старая игра, после
выпуска которой вышло много новых ОС. Тем более на игру навешено очень много патчей,
надстроек и т.д. и т.п.
Мод базируется на платформе ERA (разработчик Berserker: http://wforum.heroes35.net),
представляющую собой надстройку для создания модов.
Мод проверен и работает на системах Windows XP/Vista/7/8 32/64 bit.
На мод не рекомендуется ставить какие-либо дополнительные патчи и моды, даже для
платформы ERA. HD мод рекомендуется запускать только с опцией Color Mode: 32 GDI, иначе
не будет новых эффектов с полупрозрачностью.
Кампании LORD пока что не существует, вместо нее оставлена кампания ВОГ, играть в нее
категорически не рекомендуется, т.к. она заведомо имеет несовместимость с данным модом. А
так же несовместимы карты для ВОГа.

Инструкция по установке мода
1. Установить в любую папку.
2. Запустить H3LORD.exe. Или ярлык с рабочего стола. Для игры через HD-мод запустить
HD3_Launcher.exe из папки с игрой.

FAQ (Часто задаваемые вопросы)
В: Почему при загрузке карты валятся много скриптовых ошибок?
О: Такое обычно бывает когда слетают или не загружаются настройки вогификации. Для того
чтобы их восстановить нужно зайти при создании игры в настройки (синяя кнопка справа
вверху) и загрузить настройки из файла h3lord.dat. При дальнейших запусках настройки должны
автоматически загружаться из этого файла. Настройка "вогификация для всех карт" должна
быть всегда включена!
В: Куда делась быстрая битва?
О: Появились новые кнопки для выбора режима битвы в вернем правом углу около мини карты.
Подробнее о нововведениях можно прочитать в описании мода.
В: Почему игра запускается не на полный экран?
О: Не знаю, но можно в меню окна игры выбрать Full Screen или нажать F4. Если не помогает,
то убедитесь что ваша видеокарта корректно поддерживает разрешение 800х600.
В: Почему на моем компьютере в игре черные рамки по бокам?
О: Работа с разными разрешениями завит только от установок видеокарты. Родное разрешение
игры 800х600 пикселей. В настройках видеокарты нужно установить растягивание неродных
разрешений на весь экран. Если не получается, то можно посмотреть как себя ведет компьютер
с другими играми на таком же разрешении.
В: Как настроить игру по сети?
О: Во первых убедитесь, что сеть вообще есть и компьютеры видят друг друга. Нужно чтоб
компьютеры находились в одной подсети и имели одинаковую маску подсети. Проверить
наличие связи можно используя команду ping *.*.*.* в cmd.exe. При настройке сети мы
неоднократно сталкивались, что один компьютер видит другого, а наоборот нет. Дополнительно
нужно выключить брандмауэр и фаерволы, или настроить их, чтоб они не препятствовали
работе игры. Если при создании игры ее не видно на другом компьютере, то можно
подключиться на прямую, используя IP другого компьютера. Часто бывает, что при входе на
сервер у клиента нельзя выбрать замок и героя, от чего это зависит до конца не выяснено. Но
можно перейти в экран настроек команд игроков, сбросить на 0 количество всех игроков и

команд, поставить заново и вернуться в экран настройки замков, почти всегда срабатывает. Для
игры по интернету можно использовать программу Hamachi.
В: Как отключить какой либо патч в моде?
О: Все патчи находятся в папке Герои 3\Mods\Lord\EraPlugins чтоб отключить патчи достаточно
в конце имени файла после расширения дописать .off, ну или просто удалить файл.
В: Почему в игре происходят непонятные или неожиданные явления? Например наложение
заклинаний на элементалиев.
О: Всеми похожими эффектами управляют скрипты. Чтобы отключить или прочитать описание
нужно зайти в настройки при создании карты и выбрать нужные Вам скрипты для игры.
В: Почему нет звука или музыки?
О: Может они просто отключены в меню?
В: Почему звук прерывается при каком либо действии?
О: Единственное решение это отключить CPUpatch. Для этого замените в файле heroes3.ini
значение параметра CPUpatch=1 на 0 и сохраните. Пока что от чего такое зависит найти не могу,
на одних системах есть на других все нормально.
В: Почему ИИ долго ходит?
О: Это пошло еще от ВОГ, все дело в тяжелых скриптах ERM. В дальнейшем планируется
оптимизировать тормозящие скрипты. А так же можете попробовать отключить CPUpatch (см.
пункт выше), который ограничивает загрузку процессора игрой или патч, увеличивающий
радиус раздумий ИИ (ai sod radius.bin)
В: Почему игра вообще не запускается?
O: Может существовать много причин для этого. Чтобы подробней разобраться нам нужно
посмотреть логи, созданные при неудачном запуске. Чтобы включить создание логов
платформы ERA нужно изменить ключ Debug= с 0 на 1 в файле heroes3.ini и прислать лог
eralog.txt. При появлении ошибок в процессе игры логи пишутся в файлы LRDCRASHLOG.TXT
и LRDERMLOG.TXT. Отчеты об ошибках и недоработках выкладывайте на форуме h3lord.ru с
приложением данных логов.

Описание мода «H3LORD»
Новые правила и изменения в моде:
Новые кнопки на экране приключений:

Сверху вниз: включение режима обычной битвы, включение режима автоматической битвы с
использованием заклинаний, включение режима автоматической битвы без траты маны,
включение режима передачи имущества, настройка вывода игровых сообщений, показ
количества Мифрила и его применение.
Если на вашего героя напали во время хода противника, то всё равно предлагается выбор
режима битвы.

Кнопки в экране города:
Слева направо: кнопка улучшения прироста
существ в замке, кнопка создания золотого
запаса, кнопка покупки всех существ в замке,
кнопка банка, кнопка перемещения отрядов
герою гостю, кнопка обмена отрядами между
героем гостем и гарнизоном города, кнопка
перемещения отрядов в гарнизон города.

Кнопки в экране героя:

Слева направо: кнопка просмотра скрытых навыков, кнопка выбора оруженосца, кнопка
выбора бонуса Знамен Полководца для всех отрядов сразу.
Полупрозрачные спецэффекты на карте приключений: темное подземелье, полупрозрачные
магические земли, радуга Лепрекона и дым от вулканов.
Снежный Замок (Автор: Nein). А также патч, далающий родную землю для существ и
генератора карт снегом. Для деинсталляции Снежного Замка можно просто удалить каталог
NewCView в папке моды.

Пустынная Башня. Теперь у Башни родная земля песок! Для деинсталляции Пустынной
Башни можно просто удалить каталог NewCView в папке моды.

Обыск Магического Колодца (script07). Увеличен процент когда ничего не найдено и нападения
монстров, монстры заменены нежитью в адекватном размере, уменьшен процент вероятности
нахождения сундука, а чего-нибудь полезного в сундуке тем более. Битва при нападении нежити
происходит так: по центру боевого поля размещается колодец, а вокруг него в случайной
позиции нежить. А так же убраны все нелогичные эффекты, такие как перемещение и ненужные
картинки.

Добавлено множество боевых полей. Доработан скрипт, отвечающий за их замену. Для каждого
замка на любой земле (в том числе и магического ландшафта) сделаны определенные боевые
поля, а так же для банков, утопий и палаты смерти.
Перенастроены вторичные и первичные навыки героев. У героя, при получения уровня, на
10-20% больше шанс получить навык, соответствующий его типу (воин или маг) и
специализации.
Случайный опыт нейтральных отрядов. Опыт нейтральным отрядам, а также банкам существ
задается случайным образом в начале игры. И вместо какого-либо благословения они могут
получить проклятие.
Постоянные артефакты в утопии драконов. Теперь артефакты для утопии драконов, а также
летающего замка будут задаваться в начале игры, а не перед самой битвой.
Золотой запас (script05). Стоимость золотого запаса повышается с каждым разом вдвое.
Начальная стоимость создания золотого запаса составляет 5000 золота и 2 Мифрила. Изменения
артефактов.
Улучшение замков (script45). Стоимость увеличения прироста существ в замках теперь с
каждым разом увеличивается в 2 раза.
Убраны сборные артефакты Мантия Дипломата и Накидка Лесного Лорда. Сапоги мертвеца

не размножаются, если у героя есть уже одна пара. Существа, присоединяемые при улучшенных
артефактах не просятся, если нет свободного места у героя. Ограничено количество
вымогаемых денег артефактом Символ Знаний (в зависимости от сложности).
Ящик Пандоры. Заменён на сундук Притворщик (см. новых монстров), который в 30%
оживает. Притворщик призывает до 6 Шкатулок, которые быстро перемещаются и могут
наложить заклинание Берсерка.
Защита артефактов и подземелий. Опция может помочь в случае если генератор карт не
сгенерировал охрану артефактов и подземелья в какой-либо части карты.
Летающий замок. Заменяется один Университет на поверхности. Попасть в Летающий Замок
можно только используя заклинание Полёт. Имеет охрану из 3 Красных Драконов. Имеет
большую награду опытом и золотом, а также артефактами в числе которых Кольцо Власти.
Палата смерти (script70). Против героя выступает Лорд Личей (он же командир Некрополиса).
Лорд Личей может иметь уровень от 1 до 10, о чем предупреждается при посещении объекта.
Стража перестает появляться если Лорд побежден. Вместо 4 отрядов личей появляется от 1 до 4
костяных големов. У Лорда Лича убраны масса накладываемых в бою заклинаний.
Неделя монстров (script20). Убрано добавление существ и ресурсов на карту каждую неделю
в зависимости от типа недели. Вместо этого создана другая опция для возможности случайного
добавления на карту существ и ресурсов ежедневно, если на карте их мало.
Улучшенные Разведка и Волшебство. Разведка и Волшебство теперь получили новые
возможности, позволяющие узнать много информации о героях, замках, банках существ,
нейтральных отрядов, сокровищах и т.д. Волшебство может узнать некоторую информацию,
которая не доступна по логике Разведке. Удаленное посещение магических мест и сборка
ресурсов Волшебством оставлены, но сделано, что теперь на это придется тратить ману, в
количестве, зависимом от расстояния. Получение информации с помощью Разведки и
Волшебства может быть блокировано, если у вражеского героя есть такие же навыки или навык
Сопротивление. С помощью Экспертной Разведки можно также узнавать количество опыта у
вражеских и нейтральных отрядов. Радиус получения такой информации зависит от уровня и
продвинутости навыков героя.

Палатка Первой Помощи. Теперь палатка первой помощи может восстанавливать потерянных
в бою существ, которые являются живыми (не нежить, не элементали и големы) в размере до
40%, в зависимости от навыка Медицина (макс. +15%), уровня героя (макс. +15%) и
случайности (макс. +10%). В зависимости от общего количества здоровья восстановленных
существ придется потратить определенный процент запаса хода героя. Навык Медицина может
уменьшить потери запаса хода. Увеличены стоимость и здоровье палатки.
Баллистика и Артиллерия. Катапульта получила увеличенный урон при атаке стен замков при
наличии навыка Баллистика и уменьшенный при его отсутствии. Переделаны некоторые
свойства баллисты и катапульты. Катапульта теперь может атаковать отряды после разрушения
всех стен замка при наличии навыка Баллистика. Баллиста теперь может отнимать 10-30% от
скорости существ в зависимости от продвинутости навыка Артиллерия, но не меньше чем
половина скорости атакуемых существ без бонусов. Урон, ноносимый боевыми машинами,
расчитывается от количества баллов атаки героя и соответствующих навыков.
Стоимость заклинаний. Увеличена стоимость практически всех заклинаний, особенно
массовых и глобальных заклинаний перемещения. Заклинание Армагеддон перемещено на 5
уровень магии. Воскрешение теперь относится к Магии Воды, Взрыв и Молния к Магии Огня.
Неудача - 2 ур., Печаль - 3 ур., Вызов Корабля и Затопить корабль - 1 ур., Антимагия относится
ко всем магиям, Минное Поле и Силовое Поле - 1 ур.
Изменено описание существ при включении скрипта измененные существа.
Убраны мельницы из подземелий. Нормализовано размещение снежных объектов.
Нормализовано размещение магических земель.

Изменены параметры некоторых существ. У всех Гидр снижена скорость. Усилены навыки
Приведений (теперь Древние Приведения).
Убраны ненужные заклинания в столбах.
Переделан скрипт улучшение существ. Теперь существ 7-го уровня можно улучшать до 8-го в
родных замках.
У улучшенного навыка Мистицизма убран просмотр вражеских героев и снижение маны в
бою.
У навыка Удачи убрана возможность повысить навыки случайных отрядов в бою.
При встрече с ученым на карте, если он может научить какому-либо вторичному навыку,
выдается предупреждение, и можно от изучения навыка отказаться, оставив ученого на карте.
Свитки с заклинаниями теперь можно уничтожать в любое время в обмен на ману. Если герой
имеет соответствующие навыки Грамотности и Мудрости, то он может при уничтожении свитка
автоматически переписать заклинание себе в книгу.

Новые заклинания:
Вертикаль (4 ур. Магии Земли)

Позволяет перемещаться герою в
подземелье или на поверхность от 1-го до 4х раз в день, в зависимости от навыка Магия
Земли.
Попутный Ветер (3 ур. Магии Воздуха)

Ускоряет вашего героя на карте на 10-30%
один раз в день, в зависимости от навыка
Магия Воздуха.

Взгляд (3 ур. Магии Воздуха)

Позволяет открывать неразведанную
территорию от 1-го до 4-х раз в день
радиусом от 2-х до 5-ти клеток, в
зависимости от навыка Магия Воздуха.
Призыв (4 ур. Магии Огня)

Позволяет герою призывать из замка
существ (в любой точке на карте) от 1-го до
4-х раз в день, в зависимости от навыка
«Магии Огня». Если у героя нет навыка
«Магии Огня», призвать можно только из
ближайшего города.

Командиры:

Паладин
Накладывает заклинание «Благословение».
Базовый навык: отвечать на все атаки.

Жрица Луны
Накладывает заклинание «Щит». Базовый
навык: стрельба.

Суккуб
Накладывает заклинание «Огненный Щит».
Базовый навык: уменьшение вражеской
защиты на 50%.

Лорд Личей
Накладывает заклинание «Оживление
Мертвецов». Базовый навык: нагнать страх.

Хранительница Подземелья
Накладывает заклинание «Жажда Крови».
Базовый навык: враг не отвечает на атаки.

Вождь Людоедов
Накладывает заклинание «Каменная кожа».
Базовый навык: блокировка урона.

Следопыт
Накладывает заклинание Ускорение.
Базовый навык: стрельба.

Повелитель Материи
Накладывает заклинание «Вызов
Элементалей». Базовый навык: атака всех
вокруг.

Артефакты:
Священный Шлем

Увеличивает Защиту на 3 и уровень Знания
на 1 балл.
Кольцо Власти

Увеличивает все навыки на 5 баллов.
Позволяет улучшать существ в любое время.
Сапоги Вора

Увеличивает уровень Знания на 4 балла.
Добавляют или увеличивают навык Удача.

Браслет Провидца

Увеличивает Силу Магии на 4 балла.

Плащ Невидимка

Скрывает ходы героя на карте. Увеличивает
уровень Знания на 4 и Защиту на 2 балла.

Щит Наемника

Увеличивает Атаку на 2 и Защиту на 5
баллов.
Доспехи Рыцаря

Увеличивает Защиту на 6 баллов.

Жезл Шамана

Увеличивает Силу Магии на 6 и Знание на 2
балла. Проклинает всех вражеских существ
каждый раунд битвы.
Подвеска Провидца

Увеличивает Силу Магии на 5 и уровень
Знания на 3 балла.
Философский Камень

Увеличивает знание героя на 2. Если ваш
герой алхимик, то его знание увеличится на
6, и он сможет превращать ртуть в золото.

Новые существа:

Изменённые и перекрашенные существа:

Новые и изменённые объекты на карте:

1. Сокровищница драконов. Жилище Драконов Тьмы
2. Кратер хаоса. Жилище Кошмарных Гидр
3. Дом летучей мыши
4. Трансильванская таверна
5. Ремесленник
6. Кристалл Магии Воздуха. В ВОГе Гриб Магии Воздуха
7. Школа магии
8. Заброшенный храм. Жилище Гигантских Кобр
9. Озеро Магии Воды. В ВОГе Гриб Магии Воды
10. Врата подземного мира (на снегу)
11. Врата подземного мира
12. Спектральный свод. Жилище Кровавого Дракона

13. Хижина провидца
14. Палата смерти
15. Фонтан Валхаллы
16. Дерево забвения
17. Храм шторма. Жилище Громовержцев
18. Храм вещества. Жилище Ржавых Драконов
19. Меч в камне. В СОДе флаг единства
20. Магический колодец
21. Таверна
22. Хрустальный дворец. Жилище Шестикрылых Ангелов
23. Боевая академия
24. Статуя
25. Ящик Пандоры
26. Камень знаний
27. Школа волшебства
28. Гнезда пауков. Жилище Гигантских Пауков
29. Летающий замок
30. Кровоточащая земля. Жилище Костяных Големов
31. Сказочный домик. Жилище фей
32. Кристалл
33. Улучшенный сундук
34. Двухсторонний монолит
35. Монолит выхода
36. Мельница
37. Жертвенный алтарь
38. Жилище хоббитов
39. Небесный дворец. Жилице Птиц Счастья

