Всем привет!
Сейчас расскажу вкратце, как поставить сервак к себе на комп.

И не забудьте скачать Microsoft NET. Framework 4.5
Доп. инфа о подключении к игре, читайте на сайте  http://127.0.0.1 http://127.0.0.1

2. Открываем папку с сервом и заходим в папку WoW(в серве).
Там будя патчер для игры.
Копируем сюда ваш wow.exe
И запускаем WoW_Patch.bat
Читаем, что пишет патчер и выбираем 1 или 2. Смотря, какая версия Вовки.
Как только пропатчили вовку, закидываем пропатченный вов, обратно в папку с игрой.

3. Запускаем Denwer. Для запуска жмём Run.exe.
 Чтоб убрать диск Y и отключить Денвер, запускаем SwitchOff.exe

4. Для запуска самого серва заходим в папку с ядром.
У каждого cвоё ядро. Чтоб узнать какое у вас ядро, нажмите ПКМ (Правая Кнопка Мыши) по Моему Компьютеру(В меню пуск) и выберите свойства.
У вас будя писать так: 32-Разрядная операционная система.
Значит, заходите в папку core_x86. 
У тех кого пишет 64-Разрядная операционная система, соответственно core_x64.

5. Теперь нам нужен АККаунт.
Чтоб создать АККаунт, нужно запустить денвер(допустим он запущен).
Открываем браузер и пишем такой адрес .
Ждём по красной кнопке:
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и создаём АККаунт. 
Важно!! Чтоб АККаунт работал, пишите в поле Логин своё мыло (для удобства) и пароль. В поле GM-Level, уровень прав на АККаунт. Максимальный уровень "3", так что его и пишем.
В принципе с этим всё.
6. запускаем игру только через WoWx32_patched.exe либо WoWx64_patched.exe и всё. Можете играть.
Чтоб узнать доступные команды, напишите в чате     .help
и всё.
И ещё. Я в БД залил большую кучу мобов. Но, ещё не расставлены. 
Если хотите, ставьте кого угодно. Всю инфу найдёте там. 
Также, есть готовый вариант заселения, ток сервак может начинать лагать, и ничего сделать не сможете. 
Кому интересно, лезете в Мир, и переименовывайте таблицы. 
Так-же есть Таблица с ТП от каты 4.0.6. Правда не работает, одно значение дублируется и не хочет из-за этого работать. Так-что, взял старое.


Думаю расписал нормально. Приятной игры



