Юэ Чжун
Эвольвер 85-го уровня (атрибут Духа, Стойкости и Живучести)
Класс:
Темный Рыцарь
Звания:
Первооткрыватель деревни Лэй-Цзян
Освободитель города Лонг-Хай
Освободитель города Биньци
Освободитель города Яньчжоу
Освободитель города Наньнин
Владелец деревни новичков Системы Богов и Демонов
Сила
76 (129 – со снаряжением)
Ловкость
203 (256)
Живучесть
278 (294)
Выносливость(SP)
110 (130)
Дух(MP)
189 (275)
Стойкость
168 (194)
Звания:
— «Первооткрыватель деревни Лэй-Цзян» [+1 ко всем характеристикам]
— «Освободитель города Лонг-Хай» [+2 ко всем характеристикам]
— «Освободитель города Биньци» [+2 ко всем характеристикам]
— «Освободитель города Яньчжоу» [+2 ко всем характеристикам]

— «Освободитель города Наньнин» [+2 ко всем характеристикам]
Экипировка:
— Электромагнитная винтовка 40 мм (сокровище 7 уровня)
— Маска Морского Клана (сокровище 7 уровня) умение «Реактивный поток»
— Меч Черный Зуб (оружие 5 уровня)
— Меч Крокодилий Зуб (оружие 5 уровня)
— Револьвер Стингер, модель 3 (оружие 5 уровня)
— Снайперская винтовка Фалькон, модель 2 (оружие 5 уровня)
— Защитный костюм (снаряжение 4 уровня) +15 ко всем характеристикам
— Ботинки Духа Ветра (снаряжение 5 уровня) +15 ловкость
— Перчатки Великана (снаряжение 4 уровня) +15 силы
— Кольцо Хранения (снаряжение 6 уровня) +15 духа
— Кольцо Огненного шара (снаряжение 3 уровня) +6 духа
— Кольцо Ледяной Стрелы (снаряжение 3 уровня) +6 духа
— Кольцо Силы (снаряжение 3 уровня) +6 силы
— Пояс Силы (снаряжение 3 уровня) +6 силы
— Священные наручи (снаряжение 3 уровня) +2 силы
— Зеленый колокол Духа (снаряжение 5 уровня) +4 выносливости, +4 духа
— Кольцо Концентрации (снаряжение 3 уровня) +8 духа
— Кольцо Ловкости (снаряжение 3 уровня) +6 ловкости
— Ожерелье Ясности (снаряжение 4 уровня) +8 духа
— Лазурное кольцо с нефритом (снаряжение 3 уровня) +1 ко всем характеристикам
— Кольцо Ядовитый Клык (снаряжение 4 уровня) +10 духа
— Синяя накидка морского дракона (снаряжение 5 уровня) +12 ловкости
— Зеленая маска духа (снаряжение 4 уровня) +10 стойкости, +7 духа
— Кольцо Тарантула (снаряжение 4 уровня) +4 ловкости, +6 духа
— Мотоцикл Фантом (сокровище 4 уровня)
— Белый щит света (снаряжение 5 уровня)

— Стальные наплечники (снаряжение 4 уровня) +8 силы
Навыки:
— «Глаза восприятия» (бонусный пассивный навык)
— «Призыв Темного скелета 2-го ранга» (активный навык 4 уровня) эволюционировал из
«Призыва Специального скелета [+4 улучшения]»
— «Теневой шаг» [+1 улучшение] (активный навык 2 уровня) [35 ловкости на пять минут за
10SP]
— «Усиление тела» (пассивный навык 3 уровня) [+3 живучести, +5 стойкости]
— «Дьявольское пламя 2-го ранга» [+1 улучшение] (активный навык 4 уровня)
эволюционировало из «Дьявольского пламени [+4 улучшения] »
— «Искусство страха» [+1 улучшение] (активный навык 2 уровня)
— «Ночное усиление» [+1 улучшение] (пассивный навык 2 уровня) [ночное виденье, ночью +2
пункта ко всем характеристикам]
— «Охватывающая броня» [+1 улучшение] (активный навык 2 уровня) [30 минут]
— «Огневая подготовка» (пассивный навык 2 уровня)
— «Увеличение ловкости» (пассивный навык 3 уровня) [+10 ловкости]
— «Предчувствие опасности» (пассивный навык 3 уровня)
— «Увеличение силы» (пассивный навык 3 уровня) [+8 силы]
— «Знание языка» (пассивный навык 2 уровня) [английский, русский, японский]
— «Приручение зверя» [+3 улучшения] (активный навык 3 уровня) [Сяоцин, Тортила, Молния,
Сяоша]
— «Увеличение выносливости» (пассивный навык 3 уровня) [+10 выносливости]
— «Увеличение духа» (пассивный навык 3 уровня) [+10 духа]
— «Контроль гравитации» (активный навык 3 уровня) [двойная сила тяжести]
— «Сердце тьмы» (пассивный навык 5 уровня) [+1 улучшение классовых навыков]
— «Возрождение» (пассивный навык 4 уровня) [усиленная регенерация]
— «Снайперская подготовка» (пассивный навык 3 уровня)
— «Стальное тело» (пассивный навык 3 уровня) [наделяет тело прочностью стали]
— «Аватар» (активный навык 3 уровня) [позволяет создавать свою копию]
— «Скрытность 2-го ранга» (активный навык 3 уровня) [скрывает присутствие]

— «Начальное боевое Ки Тьмы» [+2 улучшения] (активный навык 4 уровня) [усиливает боевые
способности]
Усиления:
— Красная жемчужина змеи [+8 живучести, +2 стойкости]
— Белая жемчужина Свирепой обезьяны [+8 выносливости]
— Красная жемчужина змеи [+7 живучести, +1 стойкости]
— Красная жемчужина змеи х5 [+18 живучести, +3 стойкости]
— Красная жемчужина Крысиного Короля [+12 живучести, +3 стойкости]
— Красная жемчужина Свирепого кабана [+15 живучести, +10 стойкости]
— Мясо Свирепого кабана [+1 стойкость]
— Божественно-весенний чай [+1 дух]
— Красная жемчужина элитной змеи [+7 живучести, +1 стойкости]
— Красная жемчужина элитной змеи [+3 живучести]
— Красная жемчужина змеи 2-го типа [+14 живучести, +5 стойкости]
— Красная жемчужина кабана х3 [+7 живучести]
— Красная жемчужина кондора [+1 живучести]
— Красная жемчужина 2-го типа х6 [+40 живучести, +10 стойкости]
— Красная жемчужина крокодила 2-го типа [+8 живучести]
— Жемчужный фрукт х5 [+20 духа]
— Эликсир Эволюции Оу-Мина №1 [+5 духа]
— Жемчужина морского дракона 3-го типа [+5 ко всем характеристикам и +10 силы]
— Жемчужина обезьяны 3-го типа [+3 ко всем характеристикам и +1 силы]
— Жемчужина тарантула 3-го типа [+1 ко всем характеристикам и +1 ловкости]
— Жемчужина лесной мыши 3-го типа [+1 ловкости]
— Жемчужина морской змеи 4-го типа [+1 силы (от прикосновения) +15 силы +5 духа +10
выносливости]
— Жемчужина морской медузы 4-го типа [+15 духа +10 выносливости]

http://tl.rulate.ru/book/3166/115321

