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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ВСЕ КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ
НАПАДЕНИЕ
ОСНОВЫ
Катание/прицел

L

Агрессивная игра

j (удерживать)

Скольжение

k (отпустить)

Резкий прорыв

T/N (из скольжения)

Резкое торможение

R/P (из скольжения)

Финт

J/F

Финт со свободной шайбой

y + L/C

Визуальный контроль/
катание спиной вперед

w (удерживать)

Защита шайбы

A (удерживать)

Агрессивная игра у борта
с шайбой

Y (нажать и удерживать, когда
шайба рядом с бортом)

Тактики

l

Подпрыгнуть и поехать

y+H

Перепрыгнуть защитный финт

y+D

Финты в одно касание

L+y

Вращение

w
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БРОСКИ
Замах

H

Бросок/щелчок

D

Кистевой бросок

J/F (передвинуть вверх на
четверть круга)/D

Ложный замах с пинком

h

ПРИМЕЧАНИЕ. Все управление бросками исходит из того, что игрок

движется к верхней части экрана. Чтобы изменить управление бросками,
выберите пункт «НАСТРОЙКИ» в меню «Настройки пользователя»,
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».

ПЕРЕДАЧИ
Пас

x

Пас по воздуху

z

Вбрасывание шайбы

z (удерживать) + D

Оставить шайбу партнеру

L (отпустить) +
z (быстро нажать)

Дальний пас (при щелчке)

H + x (отпустить)

ПРИМЕЧАНИЕ. Игроки полностью управляют направлением

(открытая передача) и скоростью передачи. При нажатии x передача
получается более короткой и медленной, если же нажать и удерживать
x, шайба полетит сильнее и дальше. Чтобы отменить передачу, нажмите
y, удерживая нажатой кнопку x.

4

ЗАЩИТА
ОСНОВЫ
Перемещение

L

Переключение игроков

x

Силовой прием

C (в направлении игрока)

Тычок клюшкой

z

Подъем клюшки

A

Взмах клюшкой (по ситуации)

z (удерживать)

Взмах клюшкой (вручную)

z (удерживать) + C

Откинуть шайбу
(свободная шайба)

z (удерживать) + C

Затеять драку

Y (быстро нажать)

Нырок/блок

y+z

Прижать игрока к борту

Y (удерживать)

Пинок у борта

L+x

Силовой прием бедром

h (удерживать)

Блокировка передачи

y

Переключиться на вратаря

y + A (удерживать)

Замена вратаря

y+<

Выбор ближайшего к воротам
игрока

x (удерживать)

ВБРАСЫВАНИЕ
Ориентация тела

L

Выбор хвата

J/F

Подъем клюшки

D

Направиться к шайбе

H
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ВРАТАРЬ
«Бабочка»

w (удерживать)

Прижаться к штанге

x (удерживать)

Накрыть шайбу

Y

Свободное катание

A (удерживать)

Обычное перемещение

L

Точное перемещение

y+L

Вратарская ловушка/блокер

J/F

Тычок клюшкой

D

Отчаянное отбитие

z+C

Сомкнуть щитки

z + J/F

Развернуть щитки,
чтобы отбить шайбу

z+H

Глубокий горизонтальный выпад
с тычком клюшкой

z+D

Оставить шайбу (владея ей)

w

Перекатиться (в сторону,
только если сомкнуты щитки)

J/F

Передать шайбу

x

Толчок вратаря

h

Переключиться на полевого
игрока

y+A

6

ТРЕНЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В режиме «Тренерское управление» можно управлять командой
с тренерской позиции. Чтобы включить управление, выберите позицию
CO (совместная игра), когда будет доступна возможность блокировки
позиции (находится в нижней части экрана звена). Функция блокировки
позиции доступна не во всех режимах игры.

ТРЕНЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Сменить форвардов

B

Сменить защитников

X

Сменить стратегию звена

Y

Схемы прессинга

m

Агрессивный прессинг

o

Схема игры в нейтральной зоне

q

Прессинг в защите

s

Предпочтение:
прессинг/нейтральная зона

m/q, затем s/o

Расстановка игроков на
вбрасывании

w (удерживать) + L

Запрос на удар

z
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ДРАКА
Схватить/тянуть вниз

w

Ложный захват

w (быстро нажать)

Удар сверху

D

Апперкот

H

Толкнуть

M

Тянуть

Q

Блокировать/отклониться назад

x (удерживать)

Увернуться

x

БОРЬБА НА ПЯТАЧКЕ
Вступить в борьбу

C

Вращение (в борьбе)

L (повернуть на 360 градусов)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ
Празднования

X/A/Y/B

Верхом на клюшке

w

Опуститься на одно колено

x

Работа кулаками

C

8

НА ЛЬДУ
ЭКРАН ИГРЫ

1

2 3

1. Счет
2. Период

3. Время до конца
периода

АРХИВ СОБЫТИЙ EA SPORTS™

Архив событий EA SPORTS доступен из меню паузы и расположен под
таблицей результатов. Выделите его и нажмите Y. Благодаря этому
средству визуализации можно просматривать повторы знаменательных
событий игры: голов, бросков, силовых приемов и сейвов. Посмотрите,
кто стал героем на льду, и в какие моменты команда-соперник
превосходила вас.

ЛЮБИМАЯ КОМАНДА

Выберите любимую команду и главное меню будет оформлено в ее
стиле, а при выборе команды для игры она будет считаться командой по
умолчанию.

9

СОХРАНЕНИЕ И ЗАГРУЗКА

Файлы можно сохранять, загружать и удалять вручную на экране
«Сохранить/Загрузить/Удалить» (в меню «Настройки пользователя»).

АВТОСОХРАНЕНИЕ
Данные об игре NHL™ Legacy Edition автоматически сохраняются на
жесткий диск Xbox 360 или карту памяти Xbox 360.

ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕХНОЛОГИЯ MULTIPLAYER NHL
COLLISION PHYSICS

Широко одобренная критиками физика столкновений добавляет
реализма в сетевые матчи. Отчаянные стычки, скопления игроков –
все это передает настоящий драматизм спортивных баталий.

ПОЛНОЦЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ХОККЕЙНОЙ ИГРЫ

Опробуйте традиционный хоккей в юбилейном режиме NHL™ 94 сыграйте
в команде сетевых игроков в EA SPORTS Hockey League или создайте
свою команду мечты в Hockey Ultimate Team и сыграйте в ней. Наряду
с этим в NHL Legacy Edition доступно целое поколение лучших во всей
серии игр режимов.
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ИГРА
ИГРАТЬ

Выберите в главном меню «ИГРАТЬ», чтобы сразу же начать игру.
Играть

Быстрый переход к матчу с вашей
любимой командой в одно- или
многопользовательском режиме.

Юбилейный режим NHL 94

Прочувствуйте снова все величие NHL 94
в Юбилейном режиме, который воздает
должное классической игре с синим льдом
и физикой в аркадном стиле.

NHL Moments Live

Управляя той или иной командой, можно
предотвратить ее самые сокрушительные
поражения или заново пережить ее лучшие
моменты в сезоне NHL.

Winter Classic

Примите участие в историческом матче
Winter Classic.

КАРЬЕРА

Выберите пункт «КАРЬЕРА» в меню «Играть», чтобы начать свой путь
к величию в качестве игрока NHL.
Режим
«Живи полной жизнью»

Выходите на лед в качестве нового игрока
или именитого профессионала.

Режим
«Генеральный менеджер»

Станьте генеральным менеджером
и приведите свою команду к славе.

Режим «Сезон»

Примите участие в традиционном сезоне
NHL.
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«ЖИВИ ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ»
Проживите жизнь игрока NHL. Каждое решение, которое вы принимаете
на льду и за его пределами, определяет вашу спортивную судьбу.
Взаимодействуйте с товарищами по команде за пределами хоккейной
площадки. Давайте интервью прессе. Каждый выбор, который вы при
этом сделаете, будет определять ваши отношения с болельщиками,
товарищами по команде, руководством и семьей и влиять на ваше
мастерство и прогресс.

ЖУРНАЛ ИГР
Перейдите на экран журнала игр в режиме «Живи полной жизнью». Здесь
можно найти все хоккейные карточки, статистику и важные этапы вашей
карьеры.

«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР»
Этот режим позволяет игроку быть генеральным менеджером, тренером
и хоккеистом одновременно и руководить одним из филиалов клуба NHL
в течение 25 сезонов. Располагайтесь поудобнее и смотрите, как перед
вашими глазами проходят события сезона. Центр сообщений будет
держать вас в курсе самых последних результатов и событий лиги.

СЕЗОН
Завершите полный сезон игр в одной из лиг NHL Legacy Edition, включая
NHL, AHL и любую из европейских лиг, а также CHL.
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СЕТЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Выберите пункт «В СЕТИ» в меню «Играть», чтобы увидеть возможности
сетевой игры NHL Legacy Edition.
GM Connected

Этот режим позволяет игроку быть
генеральным менеджером, тренером
и хоккеистом одновременно и руководить
своим любимым клубом NHL в течение
25 сезонов.

Один на один в сети

Выйдите в сеть и сразитесь на льду
с другими игроками.

EA SPORTS Hockey League

Участвуйте в играх сетевой лиги.

Сетевая командная игра

Выйдите на лед в команде сетевых
игроков.

Буллиты в сети

Победите другого игрока в противостоянии
игрока и вратаря.

ВНИМАНИЕ: чтобы играть в NHL Legacy Edition по сети, необходима
учетная запись EA. Чтобы завершить вход, следуйте указаниям на
экране.

EA SPORTS HOCKEY LEAGUE
Играйте рейтинговые случайные игры в качестве профессионала,
а затем вступите в одну из команд EASHL или создайте собственную.
Сетевые сезоны и плей-офф позволят вашей команде сразиться за
заветные чемпионские титулы. Почувствуйте в первый раз, каково это –
пробиться в дивизион рангом выше или вылететь из своего дивизиона.

СЛУЧАЙНЫЕ ИГРЫ
Еще не вступили в команду или одноклубников нет в сети? Играйте
в случайные игры, чтобы повысить свой уровень и присмотреться
к другим игрокам.

ПЛЕЙ-ОФФ
Играйте и выигрывайте, чтобы войти в высший дивизион. После начала
плей-офф вам нужно выиграть четыре игры подряд, чтобы победить
в чемпионате. Если проиграете – придется отложить мечты до
следующего плейоффа.
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РЕЖИМ ТРЕНИРОВКИ
В режиме тренировки можно повышать уровень своего мастерства
вместе с одноклубниками. Поучаствуйте в разминке, пока компьютер
будет выполнять всю остальную работу, либо примите участие
в открытой тренировке, где можно использовать только управляемых
людьми игроков.

ДАННЫЕ О КЛУБЕ
Просмотрите всю информацию о нарадах, успехах и рекордах своей
команды, получите доступ к составам, изучайте последние матчи или
покиньте клуб.

ВСЕ О ЛИГЕ
Раз в месяц лучшие команды EASHL заносятся в историю лиги. Узнайте,
кто из них стал лучшим из лучших.

GM CONNECTED
Возьмите на себя роль генерального менеджера в сетевой игре.
Соревнуйтесь с другими лигами в ходе сезона.

БУЛЛИТЫ В СЕТИ
Найдите игрока с таким же уровнем игры, как у вас, и сыграйте
рейтинговый или нерейтинговый матч по буллитам.

СЕТЕВАЯ КОМАНДНАЯ ИГРА
Сыграйте командами (максимум – 6 на 6), чтобы в полной мере ощутить
азарт сетевого хоккея. В нерейтинговых матчах участвуют игроки NHL,
а в рейтинговых – созданные вами профи.
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ОДИН НА ОДИН В СЕТИ
ПОИСК БЫСТРОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ИГРЫ
Сразитесь с первым доступным соперником. Если соперников не
нашлось, можно создать сеанс игры или найти другие сеансы. Кроме
того, можно предложить друзьям подключиться к сетевой командной
игре.

ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ
Выберите критерии поиска матча.

ИГРА С ДРУГОМ
Здесь можно выбрать кого-нибудь из списка друзей и сыграть
нерейтинговый матч.

HOCKEY ULTIMATE TEAM
Создавайте команды, руководите ими и соревнуйтесь с другими
в сетевых сезонах и плей-офф HUT. Можно играть против команды
мечты вашего друга, а также команд других игроков, загрузив их через
EAUHL.
Зарабатывайте монеты EA, чтобы приобретать новых игроков и объекты
тренировок, постоянно улучшая свою команду. Покупайте и продавайте
объекты на аукционе. Выбирайте среди десятков тысяч лотов игроков,
контрактов, тренировочных усилений и многого другого.

ТУРНИРЫ

Выберите пункт «ТУРНИРЫ» в меню «Играть», чтобы принять участие
в сериях матчей.
Режим «Плей-офф»

Сразу начинайте с плей-офф и сражайтесь
за Кубок!

Режим «Турнир»

Соберите лучшие в мире команды на
мировом чемпионате EA SPORTS, где
участвуют 8 или 16 клубов, или примите
участие в турнире Memorial Cup.

Битва за кубок

Хватит ли у вас духу выиграть Stanley Cup?
В этом режиме вы сразу начнете с битвы
за чемпионский титул.
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ТРЕНИРОВКИ

Выберите пункт «ТРЕНИРОВКА» из подменю «Быстрая игра» в меню
«Играть», чтобы отточить свое мастерство.
Режим «Тренировка»

Примите участие в традиционной
тренировке или в разнообразных
упражнениях.

Режим «Буллиты»

Станьте вратарем или сразитесь с ним
лицом к лицу в однопользовательской
игре.

Обучение

Выполняйте упражнения, которые помогут
вам подтянуть навыки.

СООБЩЕСТВО
Выберите пункт «СООБЩЕСТВО» в главном меню, чтобы получить доступ
к соответствующим функциям.
Просмотреть
страницу игрока

Ознакомьтесь со своей статистикой
и данными.

Списки лидеров

На каком вы месте в сети? Посмотрите,
кто сейчас лучший, и какова ваша позиция
относительно лидера.

Лобби

Подключитесь к сетевому лобби и примите
участие в сетевом матче.

Мои лучшие моменты

Смотрите лучшие из лучших своих
моментов.
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НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Выберите пункт «НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» в главном меню, чтобы
изменить созданных вами игроков, ИИ и многое другое.
Зона создания

Создайте или измените игрока или
команду.

Настроить ИИ

Создайте свой собственный ИИ
и настройте реакцию компьютерных
игроков на различные ситуации.

Центр мультимедиа
EA SPORTS

Смотрите свои лучшие моменты,
настройте EA SPORTS™ Trax или установите
собственную музыку.

Любимая команда

Измените свою любимую команду.

Ввод кода предложения

Введите код предложения.

Управление профилем

Управляйте своими профилями. Чтобы
эта страница была доступна, необходимо
войти в систему.

Управление составом

Управляйте составами различных команд
и изменяйте их.

Сохранить/Загрузить/
Удалить

Сохраняйте, загружайте или удалите свой
профиль NHL Legacy Edition или другие
данные.

Настройки

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

СОЗДАНИЕ ИГРЫ
Выберите команду из какой-либо лиги, а затем определите, какой
сценарий будете разыгрывать. Выйдя на лед, возьмите на себя
управление игроками и настройте стратегии команды. Нажмите x,
чтобы выбрать начального игрока, затем нажмите B, чтобы начать
запись. Проведите игрока по выбранному маршруту и снова нажмите
B, чтобы остановить запись. Нажмите x, чтобы добавить в сценарий
другого игрока, и повторите процесс записи. Все записанные ранее
игроки будут двигаться согласованно. В одной игре можно записать
до пяти игроков. Когда закончите, записанные движения сложатся
в согласованную игру команды. Опробуйте эти заготовки в режиме
тренировки и убедитесь, что они работают, прежде чем выходить с ними
на соревнования.
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УПРАВЛЕНИЕ СОЗДАНИЕМ ИГРЫ
Выбрать игру

m/q

Основные элементы управления

y/z

Выбор игрока

x

Запись

B

Тест

A

Применить изменения

X

УПРАВЛЕНИЕ СОСТАВОМ

В разделе «Составы команд» можно увидеть составы и подробные
данные об игроках девяти лиг, легендарной и вашей собственной команд.
Смените составы, переведя игроков в другие команды с помощью
«Передвижения игроков». Выберите позицию игрока в командах в десяти
лигах, легендарной команде и вашей собственной команде – на экране
«Изменить звенья». Смените номера на форме игроков в меню «Номера
игроков».
Можно также сбросить все составы и вернуть варианты по умолчанию,
выбрав «Установить составы по умолчанию», или скачать обновленные
составы с помощью команды «Скачать составы».

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИА
EA SPORTS
ЭКРАН ПОВТОРА
Поставить/убрать метку

X

Изменить угол камеры

y/z

Сделать снимок

j

Редактировать

Y
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ЭКРАН РЕДАКТИРОВАНИЯ ПОВТОРА
Скорость воспроизведения

X

Изменить цвет

h

Сделать снимок

j

Изменить ракурс

y/z

Применить изменения

B

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ МУЗЫКА
Выберите музыку для любой команды в игре NHL Legacy Edition! Сначала
скопируйте музыку на консоль Xbox 360 и создайте плей-листы, которые
можно будет назначать в игре. Выберите пункт «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ
МУЗЫКА» и задайте музыку, которая будет воспроизводиться на
экранах игрового меню, а также выберите специальное сопровождение
празднования гола для своего игрока в режиме «Живи полной жизнью».

НАСТРОЙКИ

Начальные настройки

Настройте игру под свои предпочтения,
учитывая свой уровень мастерства
и предпочитаемый стиль игры.

Празднования пользователя Посмотрите предустановленное
управление для празднований.
Элементы управления

Настройте общее управление, задайте
уровень вибрации, измените элементы
управления бросками, установите
автоматическое катание спиной
и назначьте накрытия шайбы и заметания
для управляемого вратаря.

Калибровка изображения

Отрегулируйте уровень яркости на своем
телевизоре и откалибруйте цветовую
палитру.

Правила

Определите различные правила игры и их
параметры.

Настройки игры

Задайте свой уровень мастерства и стиль
игры.

Настройки громкости

Отрегулируйте громкость для различных
звуковых функций.
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Визуальные настройки

Задайте общий и сетевой профили для
различных визуальных настроек.

Сетевые настройки

Задайте параметры бегущей строки,
быстрых сообщений и других элементов
сетевой игры. Настройте свою учетную
запись EA, просмотрите список часто
задаваемых вопросов, ознакомьтесь
с новостями и условиями предоставления
услуг.

Создатели игры

Узнайте, кто принимал участие в создании
игры.

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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