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ВНИМАНИЕ! Перед началом игры ознакомьтесь с руководствами по 
использованию консоли Xbox 360®, сенсора Xbox 360 Kinect® и аксессуаров. 
В этих документах содержатся важные сведения о технике безопасности. 
www.xbox.com/support.

Предупреждение о вреде для здоровья: возможны эпилептические 
припадки, связанные с повышенной чувствительностью к свету

Небольшой процент людей подвержен припадкам от воздействия визуальных 
эффектов, например мерцающего света или изображений, которые могут 
появляться в видеоиграх. Люди, не испытывавшие ранее подобных приступов 
и не страдающие эпилепсией, могут не знать о своей болезни, которая 
может спровоцировать эпилептические припадки, связанные с повышенной 
чувствительностью к свету. К симптомам относятся: головокружение, 
искажение визуального восприятия, судороги лицевых мышц, нервный тик, 
подергивание либо дрожание рук или ног, потеря ориентации, спутанность либо 
кратковременное помутнение сознания, потеря сознания или конвульсии, в 
результате которых можно упасть или удариться о находящиеся рядом предметы 
и получить травму. Если вы обнаружили у себя любой из этих симптомов, 
немедленно прекратите играть и проконсультируйтесь с врачом. 
Родители должны следить за состоянием детей и спрашивать у них о наличии 
вышеописанных симптомов, так как дети и подростки более подвержены 
таким приступам, чем взрослые. Риск можно снизить, если сидеть как можно 
дальше от экрана, использовать экран с меньшей диагональю, играть в хорошо 
освещенной комнате, не играть в сонном или усталом состоянии. Если вы или 
ваши родственники страдаете припадками или эпилепсией, перед началом игры 
обязательно проконсультируйтесь с врачом.  

Управление в меню осуществляется крестовиной. Нажимайте       для подтверждения 
и        для отмены выбора.

※ Это стандартная схема управления в режиме стрелка (Shooter).
※ Чтобы использовать доп. оружие, нажмите RB, целясь с помощью LT.
※ В режиме рейда (Raid) удерживайте LB и нажимайте кнопки      ,      ,   
    или       для выражения эмоций (обращаясь к напарнику).
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЖЕМ

Геймпад Xbox 360® 
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Эти команды можно изменить 
в меню настройки.


