
 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.  
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Управление

Геймпад Xbox 360

Y  Сменить оружие

X Перезарядить

B  Присесть / Лечь 
(кнопка зажата)

A Прыгнуть


 
 Гид Xbox 

_  
Использовать 
аптечку

C 
Cмотреть / Вращать

h  Скрытное убийство / Атака 
холодным оружием

] Прицелиться x Стрелять

Бинокль 
Тепловизор 

Приблизить изображение  
(при прицеливании)

Отдалить изображение  
(при прицеливании) 

<
Цели 
миссии

`  Стрелять

L Двигаться

j
Спринтовать / 
Задержать 
дыхание (при 
прицеливании)

> Меню
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Биография главного персонажа
Полное имя: капитан Коул Андерсон

Кличка: Дрёма
Национальность: американец 

Должность: пехотный снайпер 1 класса 
Отряда 121

Андерсон вырос в холодной глуши Аля-
ски, где ему уже в раннем воз-
расте пришлось стать метким 

охотником и следопытом. Его отец - морпех - погиб в ходе боевых 
действий во Вьетнаме, и Андерсон всегда хотел стать военным и 
продолжить его дело. По окончании школы Коул вступил в Корпус 
морской пехоты, где прошел подготовку по специальности «развед-
чик-снайпер», позже он окончил элитную Школу рейнджеров армии 
США. Вскоре его отобрали для участия в программе подготовки 
персонала для отряда «Дельта», и после длительной служебной ко-
мандировки в Ирак в ходе операции «Буря в пустыне» он был пере-
веден в только что сформированный отряд Task121, в сфере ответ-
ственности которого оказались наркотрафик и вооруженные отряды 
населения Азиатско-Тихоокеанского региона. Андерсон - преданный 
и несгибаемый боец, но из-за привычки высказывать мысли вслух 
неоднократно оказывался в весьма неприятных ситуациях.

Главное меню
В Главном меню можно начать новую игру, продолжить сохраненную 
игру, начать многопользовательскую игру или сконфигурировать 
игровые настройки.
Один игрок — позволяет сыграть одиночную игру.
Многопользовательский режим — позволяет сыграть в 
многопользовательском режиме.
Параметры — позволяет изменить игровые настройки.
Разработчики — демонстрирует список создателей игры.
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Интерфейс
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1.  Датчик обнаружения — реагирует, если игрок был замечен 
противником, показывает направление на врага и время, 
оставшееся до обнаружения игрока.

2.  Значок местоположения (стойка) — показывает позицию 
игрока. Игрок может стоять, присесть или лежать.

3. Энергия — показывает остаток энергии игрока.
4.  Аптечка — показывает количество оставшихся у игрока 

лечащих шприцев.
5.  Счетчик боеприпасов — показывает, сколько зарядов осталось 

для выбранного оружия, а также количество гранат.
6.  Мини-карта — показывает ваше местоположение, а также 

позиции ваших союзников и противников.
7.  Значок взаимодействия — появляется, если игрок может 

взаимодействовать с находящимся на экране предметом; 
например, может поднять оружие, залезть по лестнице или 
заложить взрывчатку.

8. Датчик ветра — показывает силу и направление ветра.
9.  Указатель попадания — красная точка, которую можно 

видеть при прицеливании с помощью снайперского прицела, 
- показывает место попадания пули. Ее положение зависит от 
силы ветра и расстояния. На высшем уровне сложности этот 
элемент недоступен.

10.  Навигационный знак — обозначает место, представляющее 
особый интерес.

Геймплей
Передвижение
Движение осуществляется с помощью L. C используется для 
поворотов игрока и прицеливания.
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Смена оружия
Смена оружия выполняется нажатием кнопки Y (Y). Для выбора 
другого элемента снаряжения воспользуйтесь крестовиной.
Режим фокусировки
Режим фокусировки доступен только при прицеливании с помощью 
снайперского прицела. В ходе прицеливания нажмите (C), - время 
замедлится. Эта способность позволяет снайперу посылать смерто-
носные пути с еще большей точностью, ею удобно пользоваться для 
уничтожения затаившегося или движущегося противника.

Многопользовательский режим
Многопользовательский режим позволяет снайперам бросить вызов друг 
другу. Меткость и скрытая позиция - главные составляющие победы.

4

3

2

1

1. Мини-карта — показывает ваше местоположение, а также 
позиции ваших союзников и противников.
2. Счетчик очков — показывает текущий результат.
3. Счетчик боеприпасов — показывает, сколько зарядов осталось 
для выбранного оружия, а также количество гранат.
4. Таймер — отсчитывает время до окончания раунда.
Во время многопользовательской игры аптечки недоступны, зато 
включена система автоматической регенерации. Просто какое-то 
время не лезьте под пули и гранаты, и ваша энергия восстановится.

Xbox LIVE
Служба Xbox LIVE® — это больше игр, больше развлечений и 
больше веселья. Дополнительные сведения см. на веб-сайте 
www.xbox.com/live
Подключение
Для игры в сети Xbox LIVE необходимо подключить игровую 
консоль Xbox 360 к высокоскоростному Интернету и зарегистри-
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роваться в качестве участника сети Xbox LIVE. Чтобы получить 
дополнительную информацию о подключении и выяснить, до-
ступна ли сеть Xbox LIVE в вашем регионе, посетите веб-узел 
www.xbox.com/live/countries
Родительский контроль
С помощью этих простых средств с широкими возможностями роди-
тели и воспитатели могут определять игры, к которым юные игроки 
могут получить доступ, на основании оценки контента. Кроме того, они 
могут ограничивать доступ детей к контенту для взрослых, контроли-
ровать взаимодействие членов семьи с другими пользователями в Ин-
тернете с помощью службы Xbox LIVE и устанавливать ограничения на 
время, в течение которого дети могут играть в игры. Дополнительные 
сведения см. на веб-сайте www.xbox.com/familysettings

Техническая поддержка
В техническую поддержку можно обратиться на нашем сайте:  
http://www.cigames.com
Вы также может отправить нам электронное письмо по адресу: 
support@cigames.com
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баллиСтика
Присядьте или примите 
положение лежа, и 
перекрестие прицела станет 
двигаться более плавно.

Помощь при прицеливании доступна 
на Казуальном и Среднем уровне 
сложности. При этом игрок видит 
точное место попадания пули.

На уровне сложности Эксперт 
для точного попадания в цель 
нужно учитывать показания 
индикаторов расстояния и ветра.

Для минимизации отдачи 
и производства меткого 
выстрела плавно жмите кнопку 
R2 (по умолчанию) или L2 
(раскладка для левши).

Учебник
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тревога
Старайтесь постоянно занимать 
скрытые позиции, избегайте 
нахождения на открытых 
участках - отблеск оптики 
выдаст ваше положение в самый 
неожиданный момент. 

Если ваша позиция стала 
известна отряду противника, 
его бойцы постараются 
подобраться ближе. 

Чтобы уклониться от контакта 
с врагом, прежде всего исчезните 
из его поля зрения.

Спрячьтесь в траве или кустарнике, 
воспользуйтесь любым укрытием.

Как только противник потеряет вас из 
виду, обойдите его или найдите выгодную 
позицию для ведения ответного огня.

Если вам противостоят всего 
один или два врага, вряд 
ли им захочется заняться 
вашими поисками. Избегайте 
перестрелок, пристрелите их 
с господствующей высоты.

бинокль
Всегда исследуйте новую 
местность, на которую собираетесь 
переместиться. Бинокль поможет 
определить местонахождение 
врагов, изучить их поведение 
и оценить расстояние между 
ними. Планируйте свои действия, 
опираясь на эти данные.

Ваши навыки помогут запомнить позиции противника. Обнаруженные 
с помощью бинокля, они немедленно обозначаются маркером.



10

Очки ночного видения - 
стандартный прибор для 
использования в условиях плохой 
освещенности. В комбинации 
с оптическим прицелом они 
прекрасно подходят для 
скрытных боевых действий.

Тепловизор позволяет видеть 
сквозь твердые предметы и следить 
за перемещениями противника. 
В комбинации со снайперской 
винтовкой позволяет разглядеть 
и уничтожить  противника, 
находящегося за пробиваемыми 
препятствиями, например, из стекла 
или тонкого металла.

В отличие от прибора ночного 
зрения, тепловизор полезен и при 
хорошем освещении, т.к. позволяет 
обнаруживать прячущихся врагов.

ночь / тепловое видение

хитроСть
Старайтесь не появляться на 
открытой местности. Ваш лохматый 
маскировочный костюм поможет 
слиться с окружающей высокой 
травой и другой растительностью, 
и вы сможете безопасно следить за 
противником. 

Избегайте света, как естественного, 
так и искусственного.Даже выстрел из оружия с глушителем 

издает звук. Поэтому, оказавшись рядом 
с врагом, лучше подберитесь к нему по 
непросматриваемой  зоне и эффективно 
примените нож.




