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ВНИМАНИЕ! Перед тем как приступить к игре, прочитайте важные сведения 
о безопасности и влиянии на здоровье, приведенные в руководствах по использованию 
консоли Xbox 360® и аксессуаров. Сохраните данные руководства для обращения в буду-
щем. Электронные версии этих руководств находятся по адресу www.xbox.com/support.

Предупреждение о возможном вреде для здоровья при 
игре в видеоигры

Эпилептические припадки, связанные с повышенной чувствительностью к свету
Небольшой процент людей подвержен припадкам от воздействия визуальных эф-
фектов, 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 эпилеп-
тические припадки, связанные с повышенной чувствительностью к свету.

Симптомы этих приступов могут быть различными. К ним относятся: головокружение, 
искажение визуального восприятия, судороги лицевых мышц, нервный тик, подергива-
ние либо дрожание рук или ног, потеря ориентации, спутанность либо кратковременное 
помутнение сознания. Припадки также могут сопровождаться потерей сознания или 
конвульсиями, 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 спра-
шивать у них о наличии вышеописанных симптомов, так как дети и подростки более 
подвержены таким приступам, чем взрослые. Риск возникновения эпилептических 
припадков, связанных с повышенной чувствительностью к свету, можно снизить, если 
принять следующие меры: 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.

 Что представляет собой система PEGI?
Рейтинговая система PEGI предназначена для классификации видеоигр, что позволяет 
защитить детей младшего возраста от непредназначенных для них игр. ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ: это не имеет ничего общего с уровнем сложности игр. Система PEGI 
состоит из двух элементов и позволяет родителям и покупателям детских видеоигр 
осознанно подходить к выбору игр, соответствующих возрасту детей. Первым эле-
ментом является возрастной рейтинг:

Вторым элементом являются значки, которые обозначают тип содержимого игры. 
Количество таких значков на упаковке зависит от игры. Возрастной рейтинг игры 
отражает степень данного содержимого. Существуют следующие значки:

Дополнительные сведения см. на веб-узле http://www.pegi.info и pegionline.eu
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ВВЕДЕНИЕ
1898 год, Лондон. Шерлок Холмс проходит главным подозреваемым 
по делу о краже и мошенничестве. Великий сыщик скрывается от 
Скотленд-Ярда, чем навлекает на себя еще больше подозрений. До-
ктор Ватсон начинает сомневаться в своем друге. Ночные вылазки, 
уничтожение улик... Неужели Холмс способен совершить убийство?

УПРАВЛЕНИЕ

Если вы используете беспроводной геймпад, убедитесь, что он 
заряжен.

В начале игры можно освоить команды управления в режиме 
обучения.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ
При запуске игры «Последняя воля Шерлока Холмса» с диска откро-
ется главное меню, в котором представлены следующие пункты:

1. Продолжить: продолжение игры с последнего сохранения.

2. Загрузить: загрузка одной из сохраненных ранее игр.

3.  Новая игра: начало нового расследования. Вам вместе с вашим 
преданным другом, доктором Ватсоном, предстоит распутать 
клубок интриг и узнать, какова последняя воля Шерлока Холмса.

4. Параметры: настройка параметров игры, изображения и звука. 

Чтобы подтвердить изменения, нажмите кнопку .

5. Управление: список команд управления.

6.  Авторы: список создателей игры «Последняя воля Шерлока 
Холмса».

7. Выход: выход из игры.

8.  Награды: в ходе игры Шерлок зарабатывает награды, которые 
отображаются в этом меню. Не уроните честь великого сыщика 
и постарайтесь получить их все!

RT / бег (удерживать)

RB / просмотр списка предметов

Y / список предметов
B / назад

X / смена ракурса

A / подтверждение действия

Пауза / меню

Левый мини-джойстик /
перемещение персонажа

LB / просмотр
списка предметов

LT / интуиция Холмса

Правый мини-джойстик / 
перемещение камеры
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СОХРАНЕНИЕ И ЗАГРУЗКА
В игре «Последняя воля Шерлока Холмса» не поддерживается фун-
кция автосохранения, поэтому рекомендуется почаще сохранять 
игру. Для сохранения игры нажмите кнопку START и выберите 
«Сохранить». Перед тем как подтвердить сохранение, убедитесь, что 
вы вошли в свой профиль игрока: игровые данные будут связаны 
с этим профилем и их нельзя будет загрузить при использовании 
другого профиля.

Если вы захотите загрузить сохраненную игру, выберите в главном 
меню пункт «Загрузить» либо выберите пункт «Продолжить», если 
вы не делали после этого других сохранений.

Будьте осторожны! Не выключайте консоль во время сохране-
ния или загрузки игры!

ОСМОТР МЕСТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В игре «Последняя воля Шерлока Холмса» предусмотрено два ра-
курса камеры. Это позволяет разнообразить ощущения от игры и, 
что еще более важно, упрощает осмотр мест преступления.

ВИД ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА

«Классический» вид от третьего лица позволяет видеть как общий 
план сцены, так и героя, которым вы управляете. Шерлок (или дру-
гой персонаж) будет перемещаться и совершать действия, реагируя 
на команды управления.

ВИД ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Вид от первого лица позволяет наблюдать непосредственно то, что 
видит перед собой герой, и обеспечивает более широкий обзор, что 
полезно при проведении тщательного обыска. Чтобы переключиться 
на этот ракурс, нажмите .

Обратите внимание: в меню параметров можно расположить 
курсор по центру экрана. Это пригодится, когда вид от первого 
лица будет неудобен.

БЕГ

По умолчанию Шерлок передвигается спокойным шагом. Однако 
если нужно исследовать большое пространство, можно перейти на 
бег. Для этого просто нажмите и удерживайте . Вне зависимости 
от того, какой вид (от первого лица или от третьего) вы используете, 
персонаж начнет двигаться быстрее.
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ЗНАЧКИ

Ваш герой – детектив с курительной трубкой и увеличительным 
стеклом, который славится своими способностями к дедуктив-
ному анализу. Чтобы уследить за всеми хитросплетениями этого 
запутанного дела, вам придется проявить недюжинную наблю-
дательность и найти все необходимые улики. Добывать важные 
сведения можно несколькими способами:

–  Тщательно осматривая место преступления и анализируя уви-
денное. Так можно узнать, что произошло на этом месте ранее.

–  Собирая в этих местах предметы и улики, которые могут пролить 
свет на происходящее.

–  Допрашивая свидетелей или людей, как-либо связанных с этим 
делом.

Таким образом, в ходе расследования вам нужно будет проводить 
осмотр различных мест с целью нахождения улик. На снимке 
экрана ниже показаны различные действия, которые вы можете 
совершать.

 

1. Лупа. Когда отображается синяя лупа, это значит, что рядом с 
вами есть предмет или улика, которую можно осмотреть. Чтобы 
провести осмотр, нажмите . Если отображается несколько луп, 
вы можете выбрать, какой предмет осмотреть, с помощью левого 
мини-джойстика. Выбранная лупа увеличится в размере. Чтобы 
подтвердить выбор, нажмите .

Обратите внимание: после того как вы осмотрите предмет, его 
значок лупы сменит цвет на зеленый.

2. Рука. Этот значок показывает, что можно взять предмет или 
каким-то образом взаимодействовать с ним.

3. Значок речи. Показывает, что с этим человеком можно пого-
ворить. Допрашивая свидетелей, вы можете получить ценные 
сведения. Чтобы начать разговор, нажмите .

5
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4. Предметы:

Использованный предмет. Ведя расследование, вы будете собирать 
улики. Уликами могут быть предметы, субстанции и все остальное, 
что может быть связано с вашим делом. Все собранные предметы 
перечислены в списке предметов.

В дальнейшем вы сможете использовать эти предметы и комбини-
ровать их. Например, с помощью лупы можно лучше рассмотреть 
улику. Воспользоваться предметом можно двумя способами:

• Открыть список предметов кнопкой  и выбрать нужный.

•  Пролистать список предметов кнопками  и , пока не появится 
тот, что вам нужен.

При этом выбранный предмет отобразится на экране.

Новый предмет. В ходе разговоров и при нахождении новых улик 
будет появляться сообщение о том, что в списке предметов (откры-
ваемом кнопкой  появился новый предмет.

5. Интуиция. Такой значок появляется, когда вы используете 
интуицию. Подробнее об этом – в разделе «Помощь».

ГОЛОВОЛОМКИ

В ходе расследования Шерлоку предстоит решить множество за-
гадок, чтобы пролить свет на это запутанное дело. Для решения 
головоломок вам придется задействовать свое логическое мышле-
ние, и после того как решение будет найдено, вы получите доступ 
к новым уликам и ценным сведениям. Когда отображается голово-
ломка, вы можете просмотреть инструкции к ней, нажав кнопку .

ПОМОЩЬ

Если вы застряли на одном месте или не можете решить голово-
ломку, воспользуйтесь интуицией. Если нажать кнопку , от-
образятся все предметы, с которыми можно взаимодействовать. 
От выбранного уровня сложности зависит то, через какое время 
после использования функция помощи снова станет доступна. 
Функция помощи также может решить за вас головоломку. Это 
позволяет неопытным игрокам продвигаться по сюжету, пропуская 
особо трудные места. 

Однако мы рекомендуем вам не злоупотреблять функцией помощи, 
чтобы не портить себе удовольствие от игры. 
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АНАЛИЗ УЛИК
И ДОБЫТЫХ СВЕДЕНИЙ

Обычно вторая фаза расследования представляет собой попытку 
«разговорить» добытые улики. При анализе всех улик и сведений, 
добытых в ходе расследования, вы можете рассчитывать на несколь-
ко инструментов. Обратите внимание: когда к списку предметов 
добавляется новый элемент (беседа, элемент дедуктивной таблицы 
и т.п.), в правой верхней части экрана появляется соответствую-
щий значок. Чтобы открыть меню, нажмите . Затем с помощью 
правого мини-джойстика вы сможете задействовать один из сле-
дующих инструментов:

1. Список предметов.

В саквояже доктора Ватсона хранятся все предметы, собранные 
в ходе расследования. С помощью левого мини-джойстика вы може-
те выбрать предмет и рассмотреть его. Воспользоваться предметом 
можно двумя способами:

–  Выберите предмет и нажмите , чтобы взять его, а затем , 
чтобы вернуться к игре.

–  Во время игры вы можете выбрать предмет с помощью кнопок 
 или . В правой верхней части экрана будет пролистываться 
список предметов.

Кроме того, предметы можно комбинировать, создавая новые 
предметы, которые могут помочь вам продвинуться дальше в рас-
следовании.

Выбрав предмет, укажите вариант его использования (разговор, 
осмотр или другое) и подтвердите действие.

2. Конспекты бесед.

Возможно, вы не сможете с ходу вспомнить все подробности бесе-
ды с каким-либо персонажем. Не волнуйтесь – если отображается 
этот значок, значит, вам доступен конспект беседы. Вы сможете 
перечитать разговор и, возможно, выудить из него какие-либо 
достойные внимания факты.

3. Документы.

В документах могут содержаться сведения по вашему делу или 
досье на определенных личностей, а также подсказки, помогающие 
в решении головоломок.

4. Дедуктивная таблица.

Этот инструмент позволяет в краткой форме осмыслить происхо-
дящее и составить цепочку логических умозаключений. Подробнее 
об этом вы можете прочитать в главе «Дедуктивный метод».

5. Смена персонажа.

В некоторых случаях вы сможете управлять другими персона-
жами – например, верным другом Шерлока, доктором Ватсоном. 
В этом меню можно выбрать персонажа. Если в данный момент 
вы не можете сменить персонажа, отобразится соответствующее 
сообщение.

6. Достижения и награды.

Будучи преданным слугой Ее Величества и непревзойденным 
сыщиком, вы можете рассчитывать на то, что по ходу расследо-
вания вас будут награждать за заслуги. Все свидетельства ваших 
подвигов попадают сюда.

7. Карта Лондона.

Карта Лондона позволяет перемещаться по городу: по ходу рас-
следования вам придется посещать разные районы города для 
встречи с определенными людьми или для осмотра важных мест.

531 2 4 6 7
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ГАРАНТИЯ
НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА: «Последняя воля Шерлока Холмса»

Focus Home Interactive гарантирует, что носитель, на котором за-
писан данный программный продукт, лишен скрытых дефектов и 
что в течение девяноста (90) дней с момента покупки данный носи-
тель можно будет использовать без помех при соблюдении условий 
эксплуатации (за исключением случаев небрежного обращения, 
намеренной порчи или некорректного использования). В случае 
если в течение означенного периода на носителе будет обнаружен 
брак, Focus Home Interactive обязуется заменить продукт (если 
Focus Home Interactive еще будет производить таковой продукт) 
или предоставить вам другой продукт равной с ним или меньшей 
стоимости согласно условиям, изложенным ниже. Чтобы обменять 
бракованный продукт, вышлите его в оригинальной упаковке в от-
дел технической поддержки Focus Home Interactive (почтовые сборы 
оплачивает отправитель) вместе с документом, подтверждающим 
факт покупки, описанием возникшей проблемы и вашим полным 
адресом и контактной информацией. Мы рекомендуем отправить 
посылку заказным почтовым отправлением. Адрес получателя:

Focus Home Interactive,
Support Technique,

100 avenue du général Leclerc,
93692 PANTIN CEDEX FRANCE

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Вы всегда можете получить квалифицированный ответ на технические вопросы 
о компьютерных и видеоиграх, выпущенных компанией «1С-СофтКлаб», обратившись 
в службу технической поддержки.
Чтобы специалисты оказали вам эффективную помощь, при обращении в службу под-
держки необходимо иметь под рукой тексты системных сообщений об ошибках, а так-
же подробное и точное описание проблемы, в том числе обстоятельств, при которых 
она возникает.
ВНИМАНИЕ: техническая поддержка не дает консультаций по прохождению игр, а также 
по установке брандмауэров, открытию портов и общей настройке интернет-соединения.

Контактная информация
Тел.: +7 (495) 981-23-72 (понедельник–пятница с 9:30 до 20:00 по московскому времени).
Подробная информация о технической поддержке также представлена на сайте
http://1csc.ru/support
http://www.softclub.ru

ДЕДУКТИВНЫЙ МЕТОД
ДЕДУКТИВНАЯ ТАБЛИЦА

Все хорошие сыщики умеют прибегать к дедукции, а уж Шерлоку 
Холмсу в этом деле нет равных. С помощью дедуктивной таблицы, 
составленной славным доктором Ватсоном, вы можете сопоставить 
известные вам сведения, выстроить цепочку логических умоза-
ключений и понять, что же произошло.

В ходе расследования вы будете добывать сведения и улики, на 
основании которых сможете строить собственные теории. Чтобы 
подтвердить теорию, постройте логическую цепочку. Если это 
умозаключение верно, цепочка окрасится в зеленый цвет.

Иногда может случиться так, что вы зайдете в тупик. Почаще све-
ряйтесь с дедуктивной таблицей, чтобы быть уверенными в том, что 
вы правильно ее решили и что расследование можно продолжать.

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 зарегистрироваться в качестве участника сети Xbox LIVE. 
Чтобы получить дополнительную информацию о подключении и выяснить, доступна 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 родители 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, контролировать взаимодействие членов семьи с другими пользователями 
в Интернете 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.
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