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ВВЕДЕНИЕ
Системные требования
Поддерживаемые ОС: Windows® XP (исключительно)
Процессор: 3 ГГц Pentium® 4 или AMD Athlon™ 3000 (рекомендуется 3.5 ГГц Pentium 4
или Athlon 3500)
Оперативная память: 1Гб
Видеокарта: 128 Мб видеокарта, совместимая с DirectX® 9.0c, поддержка шейдеров 3.0
(рекомендуется 256 Мб) (см. список*)
Звуковая карта: совместимая с DirectX 9.0c
Версия DirectX: DirectX 9.0c (прилагается на диске)
DVD!ROM: 4x DVDROM
Свободное место на жёстком диске: 7Гб
Поддерживаемые внешние устройства: совместимые с Windows клавиатура и мышь,
контроллер Xbox 360™
Многопользовательский режим: широкополосное подключение со скоростью 128
кб/с или более
*Список поддерживаемых видеокарт на момент выхода игры:
ATI® RADEON® X1600/X1800/X1900
NVIDIA® GeForce™ 6600GT/6800/7300/7600/7800/7900
Мобильные версии этих видеокарт могут работать, но НЕ поддерживаются.
Мы гарантируем корректную работы игры только с видеокартами из этого списка.
Обратите внимание на то, что список поддерживаемых видеокарт может быть
дополнен. Для получения обновленного списка поддерживаемых чипсетов, видеокарт
и операционных систем, посетите официальный FAQ игры на сайте:
http://support.ubi.com.
Для поддержки Dolby Digital audio вам потребуется NVIDIA® nForce™ или другая
звуковая карта, поддерживающая технологию Dolby® Digital Interactive Content Encoder.
ПРИМЕЧАНИЕ: Игра содержит технологию, предназначенную для защиты от
нелегального копирования. Она может работать некорректно с некоторыми
физическими или виртуальными CDприводами.

Удаление Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas
Чтобы удалить Tom Clancy's Rainbow Six Vegas, выполните следующие действия:
1. Вставьте установочный DVD Tom Clancy's Rainbow Six Vegas в ваш DVDдисковод.
Появится меню «Автозапуск».
2. После появления меню, нажмите на кнопку «Удалить». Все компоненты Tom Clancy's
Rainbow Six Vegas будут удалены с вашего компьютера.
Кроме этого, удалить игру можно в разделе «Установка/удаление программ» в панели
управления Windows.

ВСТУПЛЕНИЕ
В ходе преследования специальным отрядом «Радуга» международной террористки
Ирены Моралес, обнаруживается, что за ней стоит хорошо вооружённая
и подготовленная организация, готовящая теракт, которому ещё не было равных
в мировой истории.

ПЕРСОНАЖИ
Подразделение «Радуга»
В игре «Rainbox Six Vegas», вам придется взять на себя командование новым отрядом
оперативников «Радуги».

Логан Келлер
Командир отделения
Вы будете играть за Логана Келлера, командира подразделения
«Радуга».

Отделение «А»
Габриэль Новак
Специалист по электронике и разведоперациям
Остроумный и вспыльчивый, Габриэль — тот самый человек, который
нужен, если дело касается электроники и разведки.

Установка

Кан Акахаси

Установка Tom Clancy’s Rainbow Six® Vegas

Подрывник и специалист по тяжёлому вооружению

Чтобы установить Tom Clancy's Rainbow Six Vegas, проделайте следующие шаги:
1. Вставьте установочный DVD Tom Clancy's Rainbow Six Vegas в ваш DVDпривод.
Появится меню автозапуска. В случае, если меню не появилось, выберите
в проводнике Windows ваш DVDдисковод и дважды щёлкните по файлу
Launcher.exe.
2. Нажмите кнопку «Установить» и следуйте инструкциям мастера установки.
3. Для запуска игры, после ее установки, выберите в меню «Пуск» пункт «Ubisoft/Tom
Clancy's Rainbow Six Vegas/Играть в Rainbow Six Vegas», или дважды щёлкните по
ярлыку «Tom Clancy's Rainbow Six Vegas» на рабочем столе (если вы выбрали его
создание в ходе установки).

Старейший член команды, Кан — образец здравого смысла
и человек, которого имеет смысл беспокоить, только если нужно
будет сделать в комто или в чёмто действительно большую дыру.
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Отделение «Б»
Юн Пак
Специалист по электронике и разведоперациям
Вежливый и тихий, Юн поможет вам в разведке местности
и получении важной информации.
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Приближение
Майкл Уолтер

Если ваше оружие оснащено оптическим прицелом, нажатие правой кнопки мыши
переведет вас в режим стрельбы через оптический прицел.

Подрывник и специалист по тяжёлому вооружению

ТАКТИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Майк — крайне общительный парень, настоящий балагур. Никто
кроме него не сможет отправить в лучший мир противника с таким
количеством спецэффектов.

Отделение поддержки
Эти два офицера сопровождают вас во время всех операций, и без их умений вы
просто не сможете справить с заданием.

Джоанна Торрес
Офицер информационной службы
Джоанна практически не вылезает из вертолета во время операции.
Ее задача — своевременно снабжать вас новой информацией
и координировать ваше взаимодействие с другими подразделениями.

Виктор Лукин
Пилот вертолёта
Пилот вашего вертолёта, Виктор, налетал несколько сотен тысяч
километров над горячими точками и способен высадить вас
практически в любое место на поле боя. Обладает незаурядным
чувством юмора.

ОДНОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ
НАСТРОЙКИ
Движение/Присесть
Движение
Перемещение персонажа по карте осуществляется при помощи клавиш W, A, S и D. Вы
можете двигаться быстрее, нажав левую клавишу Alt.

Присесть
Вы можете приказать вашему персонажу встать или сесть нажатием кнопки С. Сидя вы
сможете вести огонь с большей точностью и станете менее заметной мишенью для
противника.

Обзор/Приближение
Обзор

Перемещение к цели
Указав на точку местности и нажав клавишу «Пробел», вы получаете доступ к самому
важному инструменту в вашем арсенале — команде перемещения к цели. Нажатием
одной кнопки вы не только отправите свою группу в указанную точку, но и сможете
дать ей приказ на выполнения действия по умолчанию для указанного объекта.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Земля/Стены: Переместиться на указанную позицию.
Дверь: Собраться у двери.
Компьютер: Взломать компьютер
Взрывчатка: Обезвредить взрывчатку.
Трос/Веревка: Приготовить веревку для спуска/подъёма.
Лестница: Подойти к лестнице и приготовиться к подъёму/спуску.
Точка крепления троса: Приготовиться к спуску по тросу.
Раненый боец: Вылечить раненого бойца.
Стационарное вооружение: Использовать указанное вооружение.

Удерживать позицию/Перегруппироваться
Чтобы отдать отряду приказ занять позицию или вернуться к вам для перегруппировки,
нажмите стрелку вниз. Эта функция позволяет отряду оказаться в вашем
распоряжении максимально быстро, а также даёт возможность отменять или изменять
выполняемые приказы.

Пиктограммы тактического интерфейса
Когда вы отправите отряд к объекту, с которым возможно взаимодействие, на экране
появятся кнопки тактического интерфейса, показывая — какие действия доступны
сейчас отряду. При помощи стрелок влево, вправо и вверх вы можете отдать
соответствующий приказ бойцам (см. раздел «Тактический интерфейс: Пиктограммы
приказов» для более подробного объяснения).

Стрельба
Нажав левую кнопку мыши, вы откроете огонь из ручного или стационарного оружия.

Использовать предмет
Чтобы использовать взрывчатку, нажмите клавишу G. Для подрыва, нажмите G ещё
раз.

Вы можете оглядеться при помощи мыши — просто переместите её в нужном вам
направлении.
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Выбор оружия
Действие/Взаимодействие
Нажмите клавишу «Пробел» для взаимодействия с некоторыми объектами, такими как
двери и точки спуска. Знание объектов окружения, с которыми вы можете
взаимодействовать, поможет вам при штурме.

Нажмите клавишу Е, чтобы быстро переключиться между двумя основными единицами
вооружения.

Меню снаряжения
Чтобы открыть меню снаряжения, нажмите и удерживайте клавишу Е. Вы сможете:

Режимы обзора/Меню режимов обзора

• Выбирать оружие, перемещая мышь вверх или вниз.
• Выбирать снаряжение, перемещая мышь влево или вправо.

Режимы обзора

Пометить террориста / Тактическая карта

Нажмите клавишу Х, чтобы перейти к выбранному по умолчанию типу обзора.

• ПНВ: С прибором ночного видения вы сможете лучше видеть в темноте.
• Тепловизор: Тепловизор позволяет вам получить тепловую картину местности, что
позволит вам ориентироваться при задымлении и в темноте. Кроме того, вы сможете
частично видеть через стены определённой толщины и типа.

Меню режимов обзора
Чтобы выбрать другой прибор наблюдения, нажмите и удерживайте клавишу Х,
откроется меню режимов обзора.
Выберите прибор наблюдения, лучше всего подходящий к текущей ситуации, при
помощи мыши.

Пометить террориста
Чтобы помочь себе в планировании и координации штурмовых операций, вы можете
пометить одного или двух террористов в качестве приоритетных целей. Чтобы сделать
это, наведите прицел на террориста и нажмите клавишу Т. Над его головой появится
красный значок, показывающий вашим бойцам, что именно его нужно атаковать
в первую очередь, игнорируя остальных до уничтожения приоритетных целей.
Это очень важный тактический момент, дающий два серьёзных преимущества в бою —
фактор внезапности и контроль над ситуацией. Отметка террористов даёт следующие
тактические преимущества:

• Освобождает вас от необходимости атаковать ту же цель, что и ваши товарищи по
отряду.

Перезарядка/Режимы оружия

• Позволяет держать под контролем особо опасных террористов, охраняющих бомбу

Перезарядка

• Вы сможете пометить террористов при использовании оптоволоконной камеры или из

Нажмите клавишу R, чтобы перезарядить оружие, находящееся у вас в руках..

или заложников.
укрытия, что позволит вам лучше спланировать штурм.

Меню режимов оружия

• Даёт возможность вашей команде отвлечь террористов на себя, позволяя вам

В некоторых ситуациях вам поможет использование дополнительных режимов
вооружения. Чтобы попасть в это меню, нажмите и удерживайте клавишу R и мышкой
выберите интересующий вас вариант. Ниже приведен список возможных режимов:

• Позволяет вам прикрывать товарищей по команде от потенциальной засады, пока они

• Лазерный прицел: Лазерный целеуказатель позволяет увеличить меткость без

• Отмеченные террористы отображаются на карте, вы можете отслеживать их

использования оптического прицела.

• Глушитель: Глушители делают возможным уничтожение целей без привлечения
внимания противника. К сожалению, они также уменьшают урон, наносимый
противнику.

атаковать с фланга.
уничтожают противников.
перемещения.

• Назначать цели возможно и в процессе перестрелки, это даёт еще больший контроль
за ситуацией, оставляя простор для импровизации.

• Режим огня: Режим огня дает возможность переключаться между стрельбой
одиночными выстрелами, очередями по 3 патрона и полностью автоматическим огнём.

Выбор оружия/Снаряжение
Поднять оружие
Нажмите и удерживайте клавишу Е, чтобы поднять оружие с земли. Вы автоматически
подбираете боеприпасы, но только для тех видов оружия, которые несёте с собой.
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МЕНЮ
Тактическая карта

На экране меню вы сможете выбрать один из следующих пунктов:

Нажмите и удерживайте клавишу «Tab», чтобы развернуть окно тактической карты.
Отпустив клавишу «Tab», вы уберёте его с экрана. Карта отображает не только
характер местности, но и маршрутные точки, такие как лестницы, двери и точки
возможного крепления верёвок, а также — ваше следующее место сбора. Её также
удобно использовать для наблюдения за противниками, которых видят бойцы вашего
отряда — это делает её бесценным инструментом ведения разведки.

Создать или выбрать профиль

Укрытия

Главное Меню

Использование укрытий поможет вам и вашим бойцам выжить в бою. Вы сможете
скрываться за объектами и стенами, осматривать позицию изза углов или препятствий,
не подвергая себя опасности. Из укрытия можно ознакомиться с ситуацией
и продумать план действий, отдать задания бойцам или, наконец, открыть огонь
вслепую, подавляя противника.
Нажмите и удерживайте левую клавишу «Shift», находясь около стены или объекта, за
которым можно укрыться. чтобы переключить камеру в режим «от третьего лица».
Отпустите клавишу «Shift», чтобы вернуться к режиму обзора «от первого лица».

Доступные варианты:

Правила ведения боя
При помощи клавиши V вы сможете выбрать один из двух режимов поведения
бойцов — «Режим штурма» либо «Режим маскировки».

Пауза
Чтобы приостановить игровой процесс, нажмите клавишу Esc.

Перед тем, как встретиться лицом к лицу с террористами, вы должны создать новый
профиль или выбрать один из существующих. Ваш профиль содержит всю важную
информацию о полученном опыте и прогрессе в игре, а также персональные
настройки, которые вы можете самостоятельно изменять.

• Загрузить последнюю контрольную точку: Загрузить сохранённую игру.
• Одиночный режим: При помощи этого пункта вы сможете начать
однопользовательскую сюжетную кампанию Rainbow Six Vegas.

• Коллективная игра: Выберите этот режим, чтобы сразиться
с другими игроками на ubi.com или по локальной сети.

ТАКТИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
При помощи тактического интерфейса вы сможете ознакомиться с состоянием
вверенного вам отряда и выполняемых им задачах.
Тактический интерфейс состоит из трёх компонентов, позволяющих выбрать быстрое
и эффективное решение:

• Состояние отряда: Показывает текущие действия отряда.
• Правила боя: Отображает режим поведения бойцов отряда — «Штурмовой режим»
или «Режим маскировки».

• Пиктограммы приказов: Здесь отображаются возможные приказы, которые
можно дать отряду, находящемуся на позиции.
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Правила боя: Проникновение

Состояние отряда
Состояние отряда показывает, чем конкретно занимается ваш отряд, чтобы вы смогли
оценить, что вы способны сделать в сложившейся ситуации.

Правила ведения боя
Изменяя правила ведения боя, вы изменяете модель поведения бойцов в отряде. Они
могут двигаться как тихо и незаметно, так и уверенно, быстро и шумно. Изменять
правила ведения боя можно при помощи клавиши V.

• Штурмовой режим: В этом режиме ваш отряд будет атаковать первую же
встреченную цель, поражая противников до того, как они смогут среагировать — но
привлекая лишнее внимание.

• Режим маскировки: Во время выполнения некоторых операций, вам придётся
действовать незаметно. В этом режиме члены отряда примыкают глушители к оружию
и открывают огонь по противнику только в случае, если сами атакованы. Это
медленнее, но безопаснее.

Состояние команды

Вверх

Влево

Вправо

Дверь

Открыть и зачистить

Ослепить и зачистить

Дымовая граната
и зачистка

Спуск на тросе

Ворваться через окно

Двигаться вверх

Двигаться вниз

Игровой интерфейс
Окно игрового интерфейса
Окно игрового интерфейса содержит важную информацию о вашем персонаже, такую
как:

Информация об оружии
•
•
•
•

Режим стрельбы: автоматический, очередь, одиночными
Количество патронов в магазине
Количество патронов в дополнительных магазинах
Название и пиктограмма оружия

Снаряжение
• Название выбранного предмета
• Количество

Тактическая карта
Миниэкран
Джоанна загружает в ваш оперативный компьютер новую информацию во время
задания, выводя её на встроенный в ваш шлем небольшой экран.

ОРУЖИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Пиктограммы приказов

Оружие

Пиктограммы приказов позволяют производить специфические действия, не
нарушающие установленные правила боя для отряда. После отправки бойцов на
позицию, при помощи курсорных стрелок выберите действие, которое они должны
выполнить.

Во время операции вы можете использовать несколько типов вооружения. Правильный
подбор оружия для операции — ключ к успеху.

Правила боя: Штурм
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использующее пистолетные патроны.

Вверх

Влево

Вправо

Дверь

Открыть и зачистить

Выбить дверь
и зачистить

Осколочная граната
и зачистка

Двигаться вверх

Двигаться вниз

Ворваться через окно

основное оружие или при стрельбе во время спуска по верёвке.

• Пистолет!пулемёты: это автоматическое оружие для боя на коротких дистанциях,

Состояние команды

Спуск на тросе

• Пистолеты: Пистолеты полезны в случае, когда нет времени перезарядить

• Ручные пулемёты: Это оружие поддержки позволяет вести плотный огонь, но
весит достаточно много и использует большое количество боеприпасов.

• Автоматы: Это оружие идеально подходит для боя в условиях городской застройки
и обладает отличной огневой мощью при относительно небольшом весе.
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Многопользовательские режимы:
• Снайперские винтовки: это оружие позволяет производить одиночные выстрелы,
поражая цель на большой дистанции.

• Гладкоствольные ружья: Лучшее оружие ближнего боя. Гладкоствольное ружьё
пригодится вам во время зачистки помещений: заряд картечи, выпущенный на
небольшом расстоянии, способен остановить любого террориста.

Rainbox Six Vegas поддерживает два многопользовательских режима:

• Онлайн: До 16 человек, игра через Интернет на сервере ubi.com
• Сетевая: До 16 человек, игра в локальной сети.

Создание персонажа

Снаряжение

При помощи этого пункта вы сможете создать уникального персонажа для всех онлайн
и локальных сессий.

Боеспособность солдата зависит от его снаряжения и подготовки. «Радуга» может
похвастаться и тем и другим. Вы можете использовать во время операций следующее
дополнительное снаряжение:

Снаряжение

• Осколочная граната: Ручная граната, поражающая противников осколками.
• Дымовая граната: Эта граната выпускает густое облако серого дыма,
скрывающего передвижения.

• Светошумовая граната: Эта граната создает яркую вспышку и оглушающий звук,
дизориентирующий противника, не причиняя серьёзных повреждений. Это — лучшее
средство для штурма помещений с заложниками.

• Вышибные заряды: Используйте эти взрывные устройства для выбивания дверей.

• Шаблоны снаряжения: Шаблоны снаряжения позволят вам быстро выбрать роль,
которую вы будете играть в бою. Вы можете выбрать одну из профессий: сапёр,
разведчик, штурмовик и снайпер.

• Бронекомплект: Бронекомплект влияет на скорость вашего перемещения
и защищает вас от урона. Броня делится на категории: лёгкая (слабая защита, слабо
затрудняет движения) и тяжёлая (серьёзная защита, изрядно затрудняет движения).

• Одежда: Вы можете выбрать себе одежду, чтобы создать уникальный внешний вид
вашего персонажа.

Заряд эффективно уничтожит дверь и убьёт любого, стоящего за ней.

• С4: Эта взрывчатка известна своей надёжностью и стабильностью. Она не взорвётся
даже если будет прострелена, разрезана или поднесена к открытому огню.
Срабатывает только при использовании детонатора.

• Слезоточивый газ: Используйте эту гранату для создания облака едких веществ,
раздражающих слизистую оболочку любого, кто окажется в зоне поражения.

• Фосфорная граната: После подрыва граната заполняет определённую область
вокруг себя раскалёнными осколками. Один осколок способен прожечь кожу, мышцы
и даже кости.

МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ
РЕЖИМ
Игра на Ubi.com™
Правила игры на ubi.com аналогичны правилам коллективной игре в локальной сети.
Вы должны быть зарегистрированы на ubi.com, чтобы использовать его. Щёлкните по
кнопке «Учётная запись» в меню многопользовательской игры, чтобы открыть ваш
интернетбраузер и зайти на страницу регистрации. Введите своё имя, пароль и адрес
электронной почты (на случай, если вы забудете свой пароль). После регистрации вы
можете вернуться к игре, ввести имя и пароль и перейти к экрану выбора игрового
канала.
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Автоподбор
Позволяет подобрать противников для коллективной игры максимально быстро.

Пользовательская игра
Вы можете использовать режим «Пользовательская игра», чтобы найти и выбрать
особенный тип игры.

Создать игру
После выбора этого пункта вы сможете выбрать настройки, с которыми будет создана
игра. В их числе — выбор карты или серии карт для игры, установка времени игры,
количество раундов и игроков, наказания за убийство союзников, ограничения по
оружию, и т.д.
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Тип игры
Режимы противостояния
В одиночку или в команде, вы можете начать игру против других игроков, выбрав один
из режимов игры и указав используемые карты.

• Наступление и оборона: Две команды соревнуются за контроль над позицией.
Одна команда штурмует позицию; вторая пытается её оборонять.

• Снайпер (Команды): Две команды охотятся друг на друга; побеждает набравшая
большее количество очков. Возрождение на поле боя доступно.

• Выживание (Команды): Две команды охотятся друг на друга в бою, без
возможности возрождения. Команда с последним оставшимся в живых солдатом
побеждает.

• Биологическео оружие (Команды): Две команды стремятся обнаружить
контейнер с химическим оружием и доставить его на свою базу для получения очков.

• Выживание: Ни возрождений, ни вторых шансов, ни пощады. Последний
оставшийся в живых боец побеждает.

• Снайпер: Свободная игра с доступным возрождением. Игрок, уничтоживший

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
И ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Как показывает практика, большинство проблем можно устранить весьма простыми
способами.
Прежде чем обратиться в службу технической поддержки, убедитесь в следующем:
1. Конфигурация Вашего компьютера отвечает минимальным системным требованиям.
2. У Вас установлены последние драйверы: видеокарты, звуковой карты и материнской
платы.
3. Антивирусные программы отключены.
4. На компактдиске нет царапин и других повреждений.
Техническая поддержка осуществляется по тел.: (495) 6116285,
email: support@russobitm.ru,
а также на форуме сайта «РуссобитМ»: http://www.russobitm.ru/forums/
Часы работы службы технической поддержки: 10:00–19:00 по рабочим дням. Суббота
и воскресенье — выходные.

больше всех противников, побеждает.

Режимы совместной игры
Совместный режим позволяет вам и другим игрокам объединиться вместе против
основного врага, террористов в игре, в двух режимах.

• Сюжетная кампания: Вы и до трёх других игроков пытаетесь совместно пройти
сюжетную кампания игры и спасти Вегас.

• Охота на террористов: Вы и команда игроков объединяетесь, чтобы обнаружить
и устранить всех террористов на карте.

Будьте готовы сообщить оператору технической службы подробные сведения об
ошибках и следующие данные о своём компьютере:
1. Операционная система.
2. Тип процессора и его частота.
3. Модель и изготовитель видеоадаптера и звукового устройства.
4. Модель и изготовитель устройства для чтения компактдисков.
5. Объём оперативной памяти.
6. Версия DirectX®
При этом необходимо находиться перед своим компьютером.

Внимание!
Служба технической поддержки не даёт советов по прохождению игр.
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КОМПАНИЯ «РУССОБИТ-М»
Генеральный директор

Отдел интернет проектов

Ирина Мизрахи

Александр Пушкин
Alexander Pushkin
Александр Чучилин
Alexander Chuchilin
Федор Глухов
Theodor Glukhov

Начальник отдела маркетинга
Михаил Каменецкий
Mikhail Kamenetskiy

PR!менеджер
Инга Репина
Inga Repina

Менеджер по полиграфии
и рекламе

Менеджер по спецпроектам
Яна Нестерова
Yana Nesterova

Начальник отдела локализации

Виктория Антонова
Viktoria Antonova

Вис Виталис
Vis Vitalis

Дизайнеры

Начальник отдела контроля
качества

Евгений Шачек
Shachek Evgeniy
Софья Мухачева
Sofia Mukhachyova
Даниил Аликов
Daniil Alikov

Копирайтер
Пётр Кунарёв
Pyotr Kunarev
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Денис Колчанов
Kolchanov Den

Бета!тестеры
Алексей Ибадов
Alex Ibadov
Алексей Блинов
Alex Blinov

