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Здравствуйте! Я попытаюсь научить вас
исследовать записки в моде Thaumcraft, при
этом версия мода не важна т.к этот процесс
одинаков везде! И так начнем!
1)Начало изучения мода
Для начала нам нужно получить свой первый жезл, неважно какой но
самый легкий это Обитый железом деревянный жезл.

После чего нам нужно достать книжную полку, поставить ее и нажать
правой кнопкой мыши по ней держа в руках жезл

Далее нам понадобится магический верстак, чернильница с пером и
конечно же стол исследований:
Чтобы создать магический верстак нужно скрафтить стол(Советую
делать сразу 3 стола т.к пригодятся далее) и так же кликнуть по нему
правой кнопкой мышки с жезлом в руках:

Далее нам понадобится “Чернильница с пером”. Делается она очень
легко:

(Вместо чернил можно использовать угольную пыль)
Далее ставим 2 стола рядом

И ставим на него чернильницу(советую ставить на левый стол и выйдет
эстетичнее)

2) Получение первоначальных аспектов
Для получения первоначальных аспектов вам понадобится “Таумометр”
Делается он довольно просто(кристаллы могут быть любых цветов):

C ним мы просто ходим и изучаем все вокруг зажимая правую кнопку мыши держа
таумометр в руках

3) Слияние базовых аспектов
Когда вы уже изучили все что могли, пора находить новые аспекты! Для этого
возвращаемся к столу исследования. Чтобы получить новые аспекты через стол
исследования просто нужно “Слиять” уже имеющуюся аспекты.
Вот таблица:

Чтобы слиять аспекты вам нужной зайти в стол исследований, кликнуть
правой кнопкой мыши по имеющемуся двум аспектам и нажать на
кнопочку:

4) Изучение записок
Для начало нам эти записку нужно получить:
Берем в инвентарь бумагу и чернильницу с пером, далее заходим в
Тауминикон и нажимаем на мигающие исследования:

Вам должны дать в инвентарь Записки Исследования

Ее мы ложим в стол исследований и начинается самое интересное!

И так, что-бы завершить исследование нам нужно соединить аспекты
которые уже записаны в нём, для этого вам понадобится таблица выше
или открытое исследование “Экспертиза” (Если в записке вместо аспекта
стоит ? это значит что у вас этого аспекта еще нету). Так вот, аспекты
могут соединятся только с аспектами которые либо входят в его крафт,
либо крафтятся из его. То Есть например Ordo может соединяться с
Motus, Instrumentum, Sano и другими. Что-бы соединять аспекты нам

нужно перенести их из списка аспектов в саму записку, для этого просто
выбираем аспект и на нем зажимаем правую кнопку мыши и переносим
его в свободную клеточку.

На этом мой гайд по изучению записок исследований
подходит к концу. Если этот гайд многим понравится то я
буду продолжать их делать, ведь мод Thaumcraft очень
обширный и требует много знаний, которых у новичка
может и не быть, а на словах в чате такое не объяснят.

