ВНИМАНИЕ! Перед использованием игры ознакомьтесь с руководствами к
системе Xbox One™ и аксессуарам. В них содержится важная информация по технике
безопасности. См. 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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Команды управления
Нападение
Катание/прицел
Агрессивная игра
Скольжение
Финт
Финт на бросок и передачу
Финт с проносом
Финт в одно касание
Финт по круговой
Подпрыгнуть и поехать
Перепрыгнуть защитный финт
Спиной вперед
Вращение
Защита шайбы
Агрессивная игра у борта с шайбой

Основы


 (удерживать)
 (отпустить)
/
 + / + 
, , , , /, , , , 

 + /
+
+
 (нажать и удерживать)
 (нажать и отпустить)
 (удерживать)
 (нажать и удерживать,
когда шайба рядом с бортом)

Стратегии
/
Стратегии выхода из зоны
/
Схемы прессинга
Изменение/стратегия линии нападения 

Изменение/стратегия линии защиты
Броски
Бросок
Замах для щелчка
Замах для кистевого броска
Ложный замах с пинком



/


Примечание. Все управление бросками описывается исходя из движения
игрока по направлению к верхней части экрана. Чтобы изменить управление
бросками, выберите пункт «НАСТРОЙКА» в главном меню, а затем «УПРАВЛЕНИЕ».
Затем измените «Управление бросками» с «Относительно камеры» на «Всегда
вверх». Кроме того, можно изменить схему управления с варианта SKILL STICK на
«СМЕШАННОЕ».
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Передачи
Пас
Пас по воздуху
Вброс шайбы
Оставить шайбу партнеру
Дальний пас (при щелчке)



 (удерживать) + 
 (отпустить) +  (нажать)
 +  (нажать и отпустить)

Примечание. Можно полностью управлять направлением и скоростью передачи
(открытая передача). Нажмите и отпустите , чтобы сделать более короткую или
медленную передачу, или нажмите и удерживайте , чтобы бросить шайбу сильнее
и дальше. Чтобы отменить передачу, нажмите , при этом удерживайте .

Защита

Основы

Движение

Переключение игрока
 (в направлении игрока)
Силовой прием

Тычок клюшкой

Подъем клюшки
 (удерживать)
Заметание клюшкой (ситуативно)
 (удерживать) + 
Взмах клюшкой по льду (вручную)
 (удерживать) + 
Откинуть шайбу (свободная шайба)
 (нажать)
Затеять драку
+
Нырок/блок
 (удерживать)
Прижать игрока к борту
+
Пинок у борта
 (удерживать)
Силовой прием бедром

Блокировка передачи
Переключиться на вратаря
Замена вратаря
Выбор ближайшего к воротам игрока


 +  (удерживать)
 + кнопка «Просмотр»
 (удерживать)

Вбрасывание
Ориентация тела
Выбор хвата
Подъем клюшки
Направиться к шайбе


/
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Вратарь
 (нажать и удерживать)
«Бабочка»
 (нажать и удерживать)
Прижаться к штанге

Накрыть шайбу
 (удерживать)
Свободное катание

Обычное перемещение
+
Точное перемещение
/
Вратарская ловушка/блин

Тычок клюшкой
+
Отчаянный сейв
 + /
Сомкнуть щитки
Развернуть щитки, чтобы отбить
+
шайбу
+
Глубокий горизонтальный выпад
с тычком клюшкой

Оставить шайбу (владея ей)
/
Перекатиться
(в сторону, только если сомкнуты щитки)

Передача шайбы

Толчок вратаря
+
Переключиться на полевого игрока

Дополнительное управление
Драка

Схватить/тянуть вниз
Ложный захват
Удар сверху
Апперкот
Толкнуть
Тянуть
Блокировать/отклониться назад
Уклонение
Празднования


 (нажать)




 (нажать и удерживать)


ПРАЗДНОВАНИЯ пользователя
///////
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На льду
Экран игры
Время
до конца
периода

Счет
Период

Повтор

Нажмите «ПОВТОР» в меню паузы, чтобы просмотреть повтор знаменательных
событий игры: голов, бросков, силовых приемов и сейвов.

Меню паузы

Чтобы приостановить игру и открыть меню паузы, во время матча нажмите кнопку
«Меню». В меню паузы статистика текущей игры будет отображаться в правой
стороне экрана.
Продолжить игру

Возвращайтесь на лед и продолжайте текущую игру.

Управление командой Управляйте своей командой, изменяя звенья и задавая
стратегию по ходу игры.
Повтор

Просматривайте повторы игры. Перемещайте камеру
и просматривайте происходящее под наиболее удобным
углом обзора.

Таблица результатов

Узнавайте подробные данные о счете и штрафах в текущей
игре, а также статистику игроков обеих команд.

Настройки

Задавайте настройки игрового процесса, беспроводного
контроллера Xbox One и прочие параметры игры так,
как удобно вам. Кроме того, здесь можно ознакомиться
с правилами игры.

Руководство к игре

В меню паузы нажмите кнопку «Просмотр», чтобы
просмотреть руководство к игре и подробнее ознакомиться
с возможностями NHL™ 15.

Автосохранение

Данные игры NHL 15 автоматически сохраняются на жестком диске Xbox One.
В режимах «Профи» и «Генеральный менеджер» можно сохранять новые карьеры
на основе текущей. Ваши достижения будут сохраняться автоматически, а также
при выходе из режима.
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Что нового в NHL 15
Модель взаимодействия 12 игроков

Впервые за всю историю спортивных игр теперь, благодаря новой технологии
12 Player NHL® Collision Physics, поведение игроков на площадке выглядит понастоящему реалистичным. Возможности консолей нового поколения и одобренная
критиками технология NHL Collision Physics позволяют каждому игроку на льду
постоянно подчиняться физической модели. Прочувствуйте хаос ледовых баталий
NHL благодаря подлинным столкновениям, стычкам и скоплениям игроков. Здесь
вы увидите полные реалистичности перемещения.

Реалистичная модель шайбы

Шайба — это один из тех объектов в игре, воссоздать подлинное движение
которых сложнее всего. Однако этого удалось добиться в NHL 15. Полностью
переработанная физическая модель шайбы позволила сделать более реалистичным
ее взаимодействие со всеми объектами на арене, включая лед. Благодаря этому
шайба может закручиваться, вставать на ребро и отскакивать точно так же, как на
реальных матчах NHL.

Невероятное сходство с игроками
и экипировкой

Система моделирования хоккеистов была переработана с нуля. Теперь модель
игрока включает в себя три слоя: тело, экипировку и форму. Каждый слой независим,
благодаря чему все взаимодействия с шайбой или другими игроками выглядят
еще более реалистичными. Реализма добавляет и новая технология Dynamic Cloth,
благодаря которой форма складывается и растягивается в зависимости от движений
спортсмена, подчеркивая скорость и динамику игры.

Непревзойденное внешнее сходство

Та же технология, которая применялась в EA SPORTS™ UFC, позволила достичь
невероятного сходства во внешности, движениях и эмоциях спортсменов и в NHL 15.
Хоккеисты невероятно реалистичны во всем: от того, как они выходят на лед, до
ликования после победного гола.
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Уникальное управление

Теперь весь арсенал приемов суперзвезд NHL в ваших руках. Революционная
технология Skill Stick была существенно улучшена, чтобы обеспечить еще
большую свободу и удобство управления. С помощью интуитивно понятных
движений правого джойстика можно защищать шайбу, принимать передачи
на ходу и даже изобретать массу новых финтов. Система движений тщательно
продумана, и в то же время удобна в обращении.

Реалистичные стадионы

Если вам не доводилось побывать на настоящем матче, мы найдем вам лучшие
места на трибунах здесь. Возможности игровых консолей нового поколения
наконец-то позволили воссоздать арены NHL в мельчайших подробностях
Уникальные атрибуты стадионов — от трибун на более чем 19 000 мест до
осветительных мачт и коридоров для выхода игроков — смоделированы так
достоверно, как никогда ранее. Теперь на домашних играх всë по-настоящему
как дома.

Новая команда комментаторов

Новые голоса на матчах нового поколения. NHL 15 приглашает в комментаторскую
кабинку команду NBC Sports в лице Майка «Док» Эмрика и Эдди Ольчика, а
также аналитика TSN Рея Ферраро, которые будут комментировать происходящее
на площадке. Реальные видеокомментарии Дока и Эдди интегрированы в матчи
NHL 15. Это настоящий прорыв в спортивных видеоиграх, стирающий грань между
реальной телетрансляцией и игрой.

Трансляции NBC Sports

Новое сотрудничество с NBC Sports позволило добиться непревзойденного на
сегодняшний день сходства игры с реальной телетрансляцией. Во вступительных
роликах корреспонденты NBC приветствуют вас в городе, где проходит матч, а во
время самой игры активно используются те же графика и фирменный стиль NBC,
которые можно увидеть на матчах NHL по телевидению.

Достоверный антураж на трибунах

NHL 15 задает новый стандарт в видеоиграх: теперь на трибунах стадионов более
9000 независимых моделей болельщиков, для которых предусмотрено в 4 раза
больше анимаций, чем в играх более ранних поколений. Приглядевшись сквозь
стекло, вы увидите плакаты со своим именем, оригинальные костюмы болельщиков
и даже угрожающие жесты из фан-сектора соперника! Ощутите, реакцию трибун
на то, как вы скинете перчатки перед дракой, ответите сильным ударом или
забьете переломный гол. Трибуны реагируют на все.

Мощный искусственный интеллект

Благодаря улучшенной технологии искусственного интеллекта Vision AI у
спортсменов повысилась способность оценивать обстановку и реагировать на
различные игровые ситуации, учитывать свое положение на площадке, оценивать
шансы на успешную передачу и проводить эффективные совместные атаки.
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Игра
Играть

Выходите на лед, чтобы поучаствовать в быстрой игре, как
в одиночном, так и в многопользовательском матче.

Hockey Ultimate Team Создайте команду своей мечты и управляйте ею,
соревнуясь с другими игроками HUT по сети.
Игра по сети

Играйте по сети с друзьями или другими игроками NHL 15.

Генеральный
менеджер

Возглавьте команду NHL в качестве генерального
менеджера и приведите свою команду к славе.

Профи

Попробуйте пробиться к триумфу в качестве игрокапрофессионала NHL.

NHL Moments Live

Управляйте той или иной командой и изменяйте прошлое!
Влияйте на исход ее самых сокрушительных поражений,
стараясь привести команду к победе, или заново
переживайте удачи в сезоне NHL.

Играть

Выходите на лед в несетевых матчах! Выбирайте свою команду — домашнюю или
гостевую, надевайте форму и готовьтесь господствовать на льду. Прежде чем,
нажав кнопку , вы начнете игру, можно будет изменить звенья и стратегию,
а также задать различные игровые настройки.

Hockey Ultimate Team

Чтобы создать свою команду или управлять ею, нажмите HOCKEY ULTIMATE
TEAM в меню «Играть» или на главном экране. После этого можно будет
выводить свою команду на виртуальный лед в сетевых сезонах и играх плей-офф.
Посмотрим, хватит ли у вас духу выиграть!
По мере продвижения вашей команды мечты в HUT вы будете зарабатывать
монеты, которые можно тратить на приобретение новых игроков и объектов
тренировок, постоянно улучшая свою команду. Старайтесь, чтобы у игроков вашей
команды была не только потрясающая техника, но и отличная сыгранность.
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Игра по сети

Попробуйте поучаствовать в режиме «Один на один в сети» против других
игроков NHL 15. Это отличное место, где можно применить свои навыки на
виртуальной площадке и посмотреть, чего не хватает для того, чтобы стать
звездой.

«Генеральный менеджер»

Этот режим позволяет игроку быть генеральным менеджером и руководить своим
любимым клубом NHL. Располагайтесь поудобнее и смотрите, как на ваших
глазах будут проходить события сезона. При этом вам предстоит принимать массу
ключевых решений: например, искать новых игроков или проверять, готова ли
ваша команда рвать и метать всех на льду.

«Профи»

По-настоящему живите жизнью своего игрока NHL как на площадке, так и вне
ее. Принимайте решения, которые будут влиять на карьеру игрока, и планируйте
каждое действие таким образом, чтобы было чем гордиться.

NHL Moments Live

Готовы ли вы прожить мгновенья NHL? Управляя той или иной командой, можно
изменить исход ее самых сокрушительных поражений или заново пережить удачи
в сезоне NHL.

НАСТРОЙКА
Изменяйте данные созданных игроков, составы, настройки и многое другое.
Любимая команда

Измените свою любимую команду.

Настройки

Изменяйте такие внутриигровые настройки, как сложность,
настройки звука, игрового процесса и многое другое.

Составы

Изменяйте составы различных команд и управляйте ими
либо создайте своего уникального игрока.

Ввести код

Вводите коды для разблокирования эксклюзивного
контента.

Любимая команда

Выберите любимую команду, которая станет командой по умолчанию.
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Настройки
Настройки игры

В разделе «НАСТРОЙКИ ИГРЫ» можно изменять настройки NHL 15.
Быстрые настройки

Изменяйте углы обзора, правила и уровень сложности.

Дополнительные
настройки

Задавайте настройки звеньев, прицела и обновлений в игре.

Правила

Определяйте различные правила игры и их параметры.

Настройки игры

Задавайте такие игровые настойки, как уровень сложности,
стиль игры, передачи, броски и многое другое.

Аудиовизуальные настройки

В разделе «НАСТРОЙКИ АУДИО И ВИДЕО» можно изменять аудиовизуальные
настройки NHL 15.
Визуальные настройки Изменяйте углы обзора, наложения, индикаторы,
всплывающие окна и прочие визуальные настройки.
Настройки громкости Регулируйте громкость звука в меню и матчах, а также
громкость прочих звуковых эффектов.

Управление

В разделе «НАСТРОЙКИ ГЕЙМПАДА» можно изменять предустановленные
параметры и задавать такие параметры, как управление бросками, автоматическое
катание спиной и многое другое.

Настройки сети

В разделе «Настройки сети» доступны настройки учетной записи Origin, параметры
конфиденциальности, а также условия предоставления услуг.
Учетная запись Origin Здесь можно обновить свою учетную запись Origin.
Параметры
Измените параметры конфиденциальности в Интернете
конфиденциальности для NHL 15.
Условия
Здесь можно ознакомиться с Соглашением конечного
предоставления услуг пользователя NHL 15.

Составы команд

Просматривайте сохраненные составы команд, создавайте составы и изменяйте
звенья. Кроме того, можно менять составы, перемещая игроков в разные команды
с помощью соответствующей функции, или даже создавать своих игроков, чтобы
усилять свои звенья.
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Гарантия
Примечание: Данная гарантия не распространяется на продукты, приобретенные
посредством скачивания.
Гарантийный срок на ноcитель – 30 дней со дня продажи.
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Нужна помощь?
Служба поддержки клиентов EA сделает все, чтобы вы получили максимум от
своих игр — в любое время и в любом месте. Наши эксперты готовы помочь вам
онлайн, на форумах, в чате или по телефону.

Служба поддержки онлайн

Справочные материалы и ответы на самые распространенные вопросы
представлены на веб-сайте help.ea.com/ru. Обновления справочной базы
проводятся ежедневно, поэтому здесь вы найдете наиболее актуальные
решения и советы.

Служба поддержки по телефону

Вы также можете получить помощь c понедельника по пятницу с 11:00 до
23:00 по московскому времени, позвонив по телефону +7 (495) 642 73 97
(стоимость звонка рассчитывается в соответствии с обычными тарифами
вашего оператора связи).
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