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ВНИМАНИЕ! Перед началом игры ознакомьтесь с руководствами по использо-
ванию 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 оявляться 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.  Знаменитые борцы с преступностью Бэтмен 

и Робин объединяются с супергероями 
вселенной DC – Суперменом, Чудо-
женщиной, Зеленым Фонарем и другими. 
Вместе они должны спасти Готэм-Сити 
от разрушения и остановить коварных 
злодеев – Джокера и Лекса Лютора.

Вступите В команду супергероеВ!
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упраВление

A  . . . . . . . . �Прыжок / нажмите дважды, чтобы 

полететь, совершить двойной прыжок 

или перекатиться

B  . . . . . . . .  Строительство / использование / 

действие / особая способность /  

захват противника

X  . . . . . . . . �Атака / стрельба / удерживайте,  

чтобы прицелиться

Y  . . . . . . . . �Смена персонажа / удерживайте, 

чтобы выбрать любого персонажа  

в режиме Свободной игры

L . . . . . . . . Перемещение персонажа

C . . . . . . . . Перемещение камеры

y / z . . . Переключение на напарника

>  . . . . . . . Пауза / меню настроек

Служба Xbox LIVE® – это больше игр, больше развлечений и больше веселья. 
Подробнее см. на веб-сайте www.xbox.com/live.

Подключение
Для игры в Xbox LIVE необходимо подключить консоль Xbox 360  
к высокоскоростному Интернету и зарегистрироваться в Xbox LIVE. Чтобы 
получить дополнительную информацию о подключении и выяснить, доступна 
ли Xbox LIVE в вашем регионе, посетите страницу www.xbox.com/live/countries.

Родительский контроль
С помощью этих простых средств с широкими возможностями родители  
и воспитатели имеют возможность 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 играют в игры. Дополнительные сведения см.  
на веб-сайте www.xbox.com/familysettings.
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Управление бэтарангом
Удерживайте X, чтобы на экране появилось перекрестие прицела.  

Используйте L, чтобы направить перекрестие на нужную цель, затем  

отпустите X, чтобы бросить бэтаранг.

Управление полетом
Сюжетные уровни  Нажмите кнопку A, чтобы персонаж прыгнул, затем нажмите 

A еще раз, чтобы персонаж начал парить. Во время полета 
используйте L, чтобы управлять персонажем, и кнопки A 
или B, чтобы подниматься выше или снижаться.

Готэм-Сити  Нажмите A, чтобы прыгнуть, затем нажмите A, чтобы 
парить. На экране появится перекрестие прицела. 
Используйте L/C, чтобы передвигать перекрестие 
в том направлении, в котором хотите перемещаться, 
и удерживайте A, чтобы персонаж двигался вперед. 
НажмитеB, чтобы совершить ускоренную посадку.

Смена перСонажа
У всех персонажей есть индивидуальные способности. Чтобы сменить 
персонажа, нажмите Y. В режиме Свободной игры нажмите и удерживайте Y, 
чтобы выбрать любого персонажа из всех доступных.

Сбор предметов

Детальки LEGO  Детальки LEGO можно найти во всех закоулках игрового мира. 
Собирайте их как можно больше, чтобы обменивать на ценные 
призы. Если вы соберете заданное количество деталек 
на уровне, то получите звание Супергерой.

Мини-наборы  На каждом уровне есть 10 мини-наборов. Из каждого мини-
набора вы сможете собрать транспорт, на котором можно 
разъезжать по Готэм-Сити.

Красные блоки  Красные блоки спрятаны в таких уголках Готэм-Сити, куда 
могут добраться только злодеи.

Жители в беде  Ищите жителей города, которые попали в беду. Спасайте их, 
чтобы заработать золотые блоки LEGO.

Золотые блоки  Находите как можно больше золотых блоков LEGO и получайте 
их в награду по мере прохождения игры. С помощью них вы 
сможете открыть секретные призы в Готэм-Сити.

пещера бэтмена

Пещера Бэтмена скрывается глубоко в горе, 
на которой стоит особняк Уэйнов. В пещере вы 
сможете повторно сыграть в уже пройденные 
уровни и создать своего собственного 
уникального персонажа. На бэткомпьютере  
вы найдете подробную карту, на которой 
показано местоположение спрятанных 
предметов в зонах, где вы уже побывали.
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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 поддержки необходимо иметь под рукой тексты системных  
сообщений об ошибках, а также 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  
(по рабочим дням с 10.00 до 18:00 по московскому времени).

Вы также можете отправить свой запрос через форму на нашем сайте  
http://www.1csc.ru/support. http://www.1csc.ru/

техническая поддержка
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KINECT, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE и эмблемы Xbox являются 
товарными знаками группы компаний Майкрософт и используются 

по лицензии корпорации Майкрософт.

KINECT, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE и эмблемы Xbox являются 
товарными знаками группы компаний Майкрософт и используются 

по лицензии корпорации Майкрософт.


