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ВЫХОДИМ НА ЛЕД
Приготовьтесь испытать энергию настоящего хоккея NHL в игре
NHL™ 16! При первом запуске игры вам надо будет выбрать один из
трех стилей игры:
Легко

Ознакомьтесь с основами игры на уровне
сложности «Новичок», используя советы
по управлению и визуализацию действий,
настроенные на тех, кто играет впервые.
Большинство правил отключено.

Нормально

Советы по управлению адаптируются к вашему
уровню игры, постепенно обучая новым приемам
на льду, играя на уровне сложности «Профи». Этот
режим хорошо подходит для опытных игроков,
которые хотят более реалистичную игру.

По-своему

Настройте игровой процесс NHL 16 под свои
предпочтения. Выберите схему управления,
уровень сложности, стиль игры и советы на льду.

ВНИМАНИЕ: настройки игрового процесса можно изменить в любое
время из главного меню — для этого откройте пункт меню НАСТРОЙКА
> НАСТРОЙКИ. Затем выберите новый уровень сложности в разделе
«Настройки игры» или другую схему управления в разделе «Управление».
После того, как вы сделаете свой выбор, игра перенесет вас прямо
на лед, чтобы вы прошли тренировку, которая научит вас основам.
На экране будут появляться подсказки к пасам, ударам и основным
игровым действиям.
Если захотите прекратить тренировку, нажмите кнопку OPTIONS, чтобы
открыть меню паузы, и выберите пункт ВЫХОД. После первой игры вас
попросят выбрать любимую команду, после чего откроется главное
меню NHL 16.
Теперь вы готовы выйти на лед.
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УПРАВЛЕНИЕ
СМЕШАННАЯ СХЕМА (КНОПКИ)

Это одна из простейших схем управления, в которой для выполнения
действий используются простые нажатия кнопок. Она хорошо подходит
начинающим игрокам.

НАПАДЕНИЕ
Катание / прицел броска и пасов

левый джойстик

Пас

кнопка S

Щелчок

кнопка A

Кистевой бросок

кнопка F

Отменить бросок

кнопка W (удерживать)

ЗАЩИТА
Переключение между игроками

кнопка S

Тычок клюшкой

кнопка F

Силовой прием

кнопка D

Нырок/блок

кнопка Q + кнопка W

Начать драку

кнопка Q

Игра у борта

кнопка Q (удерживать)

ДРАКА
Схватить

кнопка W (удерживать)

Ложный захват

кнопка W

Удар сверху

правый джойстик C

Апперкот

правый джойстик V

Толкнуть

левый джойстик C

Потянуть

левый джойстик V

Блокировать/отклониться назад

кнопка R (удерживать)

Увернуться

кнопка R
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ВРАТАРЬ
Снять/вернуть вратаря

кнопка W
+ кнопка сенсорной панели

Переключиться на вратаря

кнопка Q / кнопка S

Движение вратаря

левый джойстик

Точное управление

кнопка W + левый джойстик

Свободное катание

кнопка S (удерживать)

Пас

кнопка R

Тычок клюшкой

правый джойстик C

Смена режима камеры

кнопка сенсорной панели

Накрыть шайбу

кнопка D

«Бабочка»

кнопка R (удерживать)

Прижаться к штанге

кнопка Q
+ левый джойстик Z/X

Прижаться к штанге,
опустив щиток

кнопка Q
+ левый джойстик Z/X
+ кнопка R

Отчаянные сэйвы

кнопка F + левый джойстик

С шайбой: выброс шайбы из зоны

правый джойстик C

Без шайбы: глубокий нырок
с тычком клюшкой

кнопка F + левый джойстик C

Сомкнуть щитки

кнопка A + левый джойстик Z/X

Растянуться

кнопка F + левый джойстик V

Скольжение в «бабочке»

правый джойстик Z/X

Нырки

кнопка F + левый джойстик Z/X
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SKILL STICK

Эта схема управления дает возможность точно контролировать
прицеливание при ударах, отдачу пасов, броски по воротам и отбитие шайбы,
а также выполнять приемы повышенной сложности. Она отлично подойдет
для игроков, знакомых с хоккеем и желающих испытать настоящий дух NHL.

НАПАДЕНИЕ
Финт

правый джойстик Z/X

Финты в одно касание

левый джойстик + кнопка Q

Замах / бросок

правый джойстик V, C

Ложный удар по воротам

правый джойстик V (отпустить)

Пинок ногой

кнопка N

Катание / прицел броска и пасов

левый джойстик

Спринт

кнопка B

Скольжение

левый джойстик (отпустить)

Точное катание

кнопка W (удерживать)
+ левый джойстик (резко)

Игра у борта

кнопка D (удерживать)

Пас

кнопка R
(удерживать для усиления)

Отмена паса при удержании кнопки

кнопка Q

Пас по воздуху

кнопка E

Вращение

кнопка W

Вбрасывание шайбы

кнопка E + правый джойстик C

Защита шайбы

кнопка S

Откинуть шайбу

кнопка E (удерживать)
+ правый джойстик

Тактика

кнопки направлений

Смена звеньев

кнопка A , кнопка F

Визуальный контроль

кнопка W (удерживать)

ПЕРЕДАЧИ
Схема управления Skill Stick дает возможность задавать силу отдаваемого
паса. Чтобы сделать недлинный пас, нажмите и отпустите кнопку R , а чтобы
отправить шайбу подальше, нажмите и удерживайте кнопку R . Чем дольше
вы будете удерживать кнопку, тем сильнее получится пас.
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ЗАЩИТА
Катание

левый джойстик

Точное катание

кнопка W (удерживать)
+ левый джойстик (резко)

Переключение между игроками

кнопка R

Смена звеньев

кнопка A , кнопка F

Визуальный контроль

кнопка W (удерживать)

Нырок/блок

кнопка Q + кнопка E

Подъем клюшки

кнопка S

Силовой прием

правый джойстик

Тычок клюшкой

кнопка E

Силовой прием бедром

кнопка N

Заметание клюшкой

кнопка E (удерживать)
+ правый джойстик

Откинуть шайбу

кнопка E (удерживать)
+ правый джойстик

Блокировка передачи

кнопка Q

Начать драку (после свистка или
во время игры)

кнопка D

Игра у борта

кнопка D (удерживать)

УПРАВЛЕНИЕ В ДРАКАХ
Управление в драках в схеме Skill Stick осуществляется так же, как и в
смешанной схеме. Полный список приемов для драк см. в предыдущем разделе.
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ВРАТАРЬ
Снять/вернуть вратаря

кнопка Q
+ кнопка сенсорной панели

Переключиться на вратаря

кнопка Q / кнопка S

Движение вратаря

левый джойстик

Точное управление

кнопка W + левый джойстик

Свободное катание

кнопка S (удерживать)

Пас

кнопка R

Тычок клюшкой

правый джойстик C

Смена режима камеры

кнопка сенсорной панели

Накрыть шайбу

кнопка D

«Бабочка»

кнопка R (удерживать)

Прижаться к штанге

кнопка Q + левый джойстик
Z/X

Прижаться к штанге,
опустив щиток

кнопка Q + левый джойстик
Z/X + кнопка R

Отчаянные сэйвы

кнопка F + левый джойстик

С шайбой: выброс шайбы из зоны

правый джойстик C

Без шайбы: глубокий нырок
с тычком клюшкой

кнопка F + левый джойстик C

Сомкнуть щитки

кнопка A + левый джойстик Z/X

Растянуться

кнопка F + левый джойстик V

Скольжение в «бабочке»

правый джойстик Z/X

Нырки

кнопка F + левый джойстик Z/X
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НАСТРОЙКИ УПРАВЛЕНИЯ NHL™ 94

Эта схема управления повторяет раскладку игры NHL™ 94. Для
большинства основных действий в ней используются кнопки.

НАПАДЕНИЕ
Удар по воротам

кнопка A

Пас

кнопка S

Катание игрока

левый джойстик

Спринт

кнопка F

Начать драку

кнопка D

Вращение

кнопка W

ЗАЩИТА
Силовой прием

кнопка A

Сменить игрока

кнопка S

Катание игрока

левый джойстик

Спринт

кнопка F

Начать драку

кнопка D

ВНИМАНИЕ: управление в драках такое же, как и в других схемах.
Подробности см. в разделе про смешанную схему управления.
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ВРАТАРЬ
Движение вратаря

левый джойстик

Точное управление

кнопка W + левый джойстик

Свободное катание

кнопка S (удерживать)

Пас

кнопка S

Тычок клюшкой

правый джойстик C

Смена режима камеры

кнопка сенсорной панели

Накрыть шайбу

кнопка D

«Бабочка»

кнопка R (удерживать)

Прижаться к штанге

кнопка Q + левый джойстик
Z/X

Прижаться к штанге, опустив
щиток

кнопка Q + левый джойстик
Z/X + кнопка R

Отчаянные сэйвы

кнопка F + левый джойстик

С шайбой: выброс шайбы из зоны

правый джойстик C

Без шайбы: глубокий нырок с
тычком клюшкой

кнопка F + левый джойстик C

Сомкнуть щитки

кнопка A + левый джойстик Z/X

Растянуться

кнопка F + левый джойстик V

Скольжение в «бабочке»

правый джойстик Z/X

Нырки

кнопка F + левый джойстик Z/X
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НОВОЕ В NHL 16
УЛУЧШЕНИЯ В ИГРОВОМ ПРОЦЕССЕ
ВИЗУАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ НА ЛЬДУ
Вы будете получать подсказки по основным действиям на льду и знать,
какие кнопки надо нажимать. Также вам будут наглядно показывать
линии передачи, открытых сокомандников и другие игровые тонкости.
Начинающим игрокам полезно будет изучить основы управления NHL 16
и стратегию хоккея. Опытные же игроки могут с помощью подсказок
оттачивать свою технику.

ХОРОШЕЕ КАТАНИЕ
В игре NHL 16 вы получаете невиданный прежде контроль над игроками.
Вы сразу заметите, когда и кому лучше отдать передачу и когда пора
воспользоваться своим численным преимуществом. Вы сможете
моментально останавливаться и и совершать круговые развороты
— ноги игрока в точности следуют командам с контроллера! Система
точного катания поможет вам как защитить шайбу от посягательств
соперника, так и воплотить в жизнь план атаки.

ТОЧНЫЕ ПОДБОРЫ ШАЙБЫ
Контроль над шайбой в игре — залог успеха. Новая система подбора
шайбы поможет вам сделать пас, перехватить шайбу и защитить ее от
соперников, что заметно повысит эффективность игры. Подбирать
шайбу станет проще, а маневры с ней станут точнее.

СОВМЕСТНАЯ СЕТЕВАЯ ИГРА
Вы сможете взять в совместную игру до трех друзей и вместе с ними
сразиться с соперником в режиме «Один на один по сети». Добавьте
пользователей в свою команду, чтобы устроить общую локальную игру
против сетевого соперника.

11

РЕАЛИСТИЧНОСТЬ
НАСТРОЙ ИГРОКОВ (КАРЬЕРА ГМ)
Играя за генерального менеджера (ГМ), вы будете отвечать за настрой
игроков и за климат в команде. Следите, чтобы ваши игроки были всем
довольны — тогда они покажут наилучшие результаты на льду.
Если поставить звездного нападающего, желающего играть в лучшем
звене, на задворки, ему это не понравится! Принимать в расчет личность
каждого игрока так же важно, как и знать его уровень подготовки. Если
настрой игроков высок, сыгранность тоже будет на высоте, что поможет
команде добиться успеха.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ НАСЛЕДИИ
(КАРЬЕРА ПРОФИ)
В режиме «Профи» действия игрока на льду влияют на его показатели.
Если вы будете отдавать предпочтение конкретному стилю игры, то
заметите, что те навыки, которые используются чаще всего, улучшаются.
Система развития навыков добавляет в режим «Профи» реалистичности.

НАСТОЯЩИЕ СУПЕРЗВЕЗДЫ
Новая система настройки игроков, в которой в том числе есть и новое
снаряжение лучших игроков NHL, поможет вам создать себе облик
суперзвезды. Привнесите во внешность своего игрока уникальные черты
— будь то цвет шнурков для коньков или ленты на клюшке.
ПЛЕЙОФФНЫЕ БОРОДЫ
Мы чтим хоккейные традиции и потому добавили в игру NHL 16 возможность
отращивать плейоффную бороду. Для пущего реализма в игре учитывается
различный внешний вид, длина, кустистость и скорость роста настоящих бород
настоящих игроков NHL.
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АТМОСФЕРА КОМАНДНОГО СТАДИОНА
У каждой арены — своя энергия, и NHL 16 стремится ее воссоздать. На
каждом стадионе вы погрузитесь в особую, уникальную атмосферу:
это и проделки талисманов команды, и особые приветствия, и особые
поздравления хозяев льда, а также многое другое.

ДИНАМИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ
Игра NHL 16 расширила пакет вещания NBC SPORTS, и теперь в нем еще
больше динамических комментариев. Док Эмрик, Эдди Ольчик и Рей
Ферраро комментируют возникающие на льду ситуации, вдыхая жизнь
в каждую игру.

ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС
ЭКРАН ИГРЫ

1

1. Счет
2. Период

2

3

3. Время до
конца периода
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МЕНЮ ПАУЗЫ

Чтобы приостановить игру и открыть меню паузы, нажмите во время
игры кнопку OPTIONS. В правой части экрана появится статистика по
текущей игре — голы, броски по воротам, процент пасов и время игры
в большинстве.
Продолжить игру

Вернуться на лед и продолжить текущую игру.

Редактировать
команды

Управлять своей командой, изменяя звенья
и задавая стратегию по ходу игры.

Повтор

Просматривать повтор игры. В процессе
просмотра можно проматывать ролик вперед или
назад, приближать и удалять камеру и управлять
ею так, чтобы выбрать наилучший ракурс.

Журнал действий

Просматривать повторы событий из игры, выбирая
интересующий вас момент. Для этого нужно
выбрать тип события (например, голы) и период
игры. Можно также нажать кнопку B, чтобы
отфильтровать события по команде и/или игрокам.

Результаты

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

Советы на льду

Задать параметры экранных подсказок исходя
из своего опыта игры. Можно как продолжить
пользоваться подсказками, так и отключить их,
чтобы полностью взять игру в свои руки.

Настройки

Настроить параметры игрового процесса, звука.
графики и управления. Здесь можно перейти
на сторону другой команды и включить или
выключить режим вратаря, дающий возможность
самому встать на ворота.

Выход

Выйти из игры или начать текущий матч заново,
выбрав пункт «ПЕРЕИГРАТЬ». В обоих случаях
текущая игра не будет сохранена.
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РЕЖИМЫ ИГРЫ
Все игровые режимы NHL 16 доступны из главного меню: и быстрая игра,
и матч с друзьями, и хоккейная карьера.
СОХРАНЕНИЕ ИГРЫ
Данные игры NHL 16 автоматически сохраняются на жесткий диск
PlayStation®4. В режимах «Профи» и «ГМ» можно сохранять новые карьеры на
основе текущей. Ваши достижения будут сохраняться автоматически, а также
при выходе из игрового режима.

ИГРАТЬ

Начать несетевой матч: в одиночку или с друзьями. Выберите
участвующие команды, цвет формы, и готовьтесь разгромить соперника.
Перед началом матча можно выбрать звенья, стратегию и параметры
игры. Вы получите возможность расставить игроков по позициям и задать
стартовые звенья для атаки и защиты. Что касается стратегии, вы имеете
полный контроль над действиями команды — от руководства обороной до
действий звена нападающих.
НАВЫКИ ИГРОКОВ И СТРАТЕГИЯ
Следует помнить, что некоторые стратегии рассчитаны на определенный тип
игроков. К примеру, стратегия «Штурм ворот» для звена нападающих хороша в том
случае, если ваши игроки очень сильны физически. Следите за тем, кто выходит на
лед, и выбирайте такую стратегию, которая лучше всего подходит к его навыкам.
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ОДИН НА ОДИН ПО СЕТИ

Вызывайте других игроков в NHL 16 на сетевые матчи. Вы сможете
провести быструю игру по рейтингу, посостязаться с другом или
воспользоваться подбором соперников, чтобы найти того, с кем можно
сыграть. Именно здесь вы и проверите все ваши умения!

РЕЖИМ ПЛЕЙ-ОФФ

Начните игры плей-офф и проверьте, какая из реальных команд
сможет взойти на вершину. Сначала задайте настройки плей-офф,
такие как количество участвующих команд, длительность серии
(например, лучший из 7) и уровень сложности. Затем расставьте
команды в турнирной таблице.
Когда начнется турнир, вы сможете участвовать в играх лично, дать
решить исход матча компьютеру или запускать симуляцию игр.

HOCKEY ULTIMATE TEAM (HUT)

Создайте свою команду мечты, управляйте ей и выводите ее на лед
в режимах HUT «Сетевые сезоны» и «Плей-офф». Если предпочитаете
играть в одиночку, можете поучаствовать в одиночных сезонах HUT: в них
очень удобно оттачивать свои навыки и готовиться к играм против друзей
или сетевых соперников. Посмотрим, хватит ли у вас духу выиграть!
По мере продвижения в HUT вы будете зарабатывать монеты, которые
можно тратить на приобретение новых игроков и объектов тренировок,
постоянно улучшая свою команду. Старайтесь не только выпускать
на лед звездный состав, но и поддерживать сыгранность команды на
хорошем уровне.
Можно также вызвать друга на сетевой матч, выбрав пункт «Сыграть
с другом». Лед покажет, у кого из вас лучшая Ultimate Team!
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EA SPORTS™ HOCKEY LEAGUE

Вступите в сетевую команду, состязайтесь в составе клуба и проверьте,
сможете ли вы одолеть соперников в сетевых сезонах.
Создайте персонажа, с которым начнете игру. Выберите имя игрока,
номер на форме, внешность и другие его параметры, затем вступите
в существующий клуб или создайте свой собственный. Играйте за свой
клуб в матчах шесть на шесть.
Вам будут доступны для выбора классы игроков, с помощью которых вы
сможете развить определенные навыки, чтобы затем играть с другими
клубами и подниматься вверх в дивизионе в сетевых сезонах.

СЕТЕВАЯ КОМАНДНАЯ ИГРА

Играйте по сети в матчах шесть на шесть. В этом режиме на хоккейные
стадионы выходят настоящие команды NHL в своем реальном составе.
Вы сможете как найти другие доступные сеансы через систему быстрой
игры, так и создать собственный сеанс, чтобы пригласить в него друзей.

КАРЬЕРА ПРОФИ

Пусть созданный вами игрок испытает все, что может предложить NHL 16
как на льду, так и за его пределами. Покажите себя в игре, поработайте
над ошибками по заметкам тренера и получите предложение от клуба,
чтобы начать карьеру.
Ваши действия на льду впервые будут определять рост ваших показателей.
Сильнее всего улучшатся те навыки, которые вы используете чаще
всего. Принимайте решения, которые будут влиять на карьеру игрока,
и планируйте каждое действие таким образом, чтобы было чем гордиться.
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КАРЬЕРА ГМ

Возьмите на себя роль генерального менеджера (ГМ) и руководите своей
любимой командой NHL. Располагайтесь поудобнее и смотрите, как на
ваших глазах будут проходить события сезона. При этом вам предстоит
принимать важные управленческие решения. В частности, вам придется
искать новых игроков и настраивать свою команду на победу.
НАСТРОЙ ИГРОКОВ
Ставьте своих игроков на правильные позиции, чтобы они были счастливы
и полностью выкладывались на льду. Кроме умений игроков вам надо будет
учитывать и особенности их характера — например, кто-то любит быть
в центре внимания, а кто-то — прирожденный лидер. От состава команды может
зависеть сыгранность игроков и, как результат, исход матча — помните об этом!

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. Сюда будут регулярно добавляться
моменты, случившиеся в реальном сезоне.

РЕЖИМ ТРЕНИРОВКИ

Выйдите на лед в перерывах между матчами, чтобы потренироваться.
В этом режиме вы будете играть против вратаря и отрабатывать базовые
приемы — маневры на льду и броски по воротам.

18

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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