Предупреждение о возможности
эпилептических припадков

Некоторые люди имеют предрасположенность к потере сознания и приступам
эпилепсии под воздействием вспышек света или мелькающих изображений. Приступ может случиться во время просмотра телепередач или в ходе
использования видеоигр, даже если ранее с человеком не случалось ничего
подобного и ему не ставили диагноза эпилепсии.
Если у вас или ваших родственников когда-либо наблюдались эпилептические
симптомы под воздействием вспышек света, то, прежде чем приступать к игре,
обязательно проконсультируйтесь у врача.
Если у вас в ходе игры замечен хотя бы один из следующих симптомов: головокружение, расплывчатое зрение, подергивание глазных или других мышц,
потеря сознания, потеря ориентации, любые непроизвольные движения или
конвульсии, то НЕМЕДЛЕННО прекратите игру и обратитесь к врачу.
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НАЧАЛО
Установка
Установка игры «TOM CLANCY’S RAYNBOW SIX®VEGAS 2»
Чтобы установить игру «Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas 2», следуйте этим простым шагам:
1. Вставьте установочный DVD с игрой «Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas
2» в ваш DVD-привод. На экране должно появиться меню Автозапуска. Если этого не произошло, перейдите к своему DVD вручную и
двойным щелчком запустите файл «Autorun.exe»;
2. Нажмите на кнопку «Установить/Удалить». Мастер установки проведет вас через процесс установки игры;
3. Чтобы запустить игру после установки, выберете пункт меню «Пуск/
Программы/Ubisoft/Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas 2/Tom Clancy’s
Rainbow Six Vegas 2» или дважды щелкните по ярлыку «Tom Clancy’s
Rainbow Six Vegas 2» на вашем рабочем столе (если во время установки вы выбрали создать его). Сделайте что-либо из этого, и игра
начнется.
Удаление «TOM CLANCY’S RAINBOW SIX VEGAS ®2»
Чтобы удалить игру «Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas 2», следуйте этим простым шагам:
1. Вставьте установочный DVD диск с игрой «Tom Clancy’s Rainbow Six
Vegas 2» в ваш привод компакт дисков. На экране должно появиться
меню Автозапуска;
2. В появившемся окне Автозапуска, нажмите на кнопку «Установить/
Удалить». Все компоненты «Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas 2» будут
автоматически удалены.

УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЙСТВИЕ
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ВСТУПЛЕНИЕ

Во время предотвращения атаки Города Грехов, Радуга открывает шокирующее предательство, которое может разорвать команду на части.

ПЕРСОНАЖИ
КОМАНДА РАДУГА
БИШОП
Лидер Команды
Вы играете Бишопом, боевым ветераном, вызванным на службу во время
кризиса.
ШЕСТОЙ
Лидер Радуги
Старший по званию член Радуги, Шестой получает активную роль при обзоре
вашей миссии.
КОМАНДА БРАВО
Хотя члены Команды Браво часто меняются, Бишоп будет особо полагаться на
двоих соратников по команде и двоих членов команды поддержки.
ЮН ПАК
Специалист по электронике и разведке
Юн обучался ведению контртеррористических операций во время службы
в Войсках Специального Назначения Армии Кореи. Несмотря на спокойную
натуру, исключительные компьютерные навыки Юна делают его жизненно
важным членом базовой команды.
МАЙКЛ УОЛТЕР
Эксперт по тяжелому оружию и взрывчатке
Хотя Майк высоко ценит обширный арсенал Радуги, он все же предпочитает
вещи более взрывного характера. Майк проходил службу как в Королевской
Морской пехоте, так и в Парашютно-десантном подразделении.

КОМАНДА ПОДДЕРЖКИ

Два ключевых офицера поддержки сопровождают вас в миссиях и очень
важны для общего успеха:
ШЭРОН ДЖУДД
Офицер по информации
Шэрон много лет провела в разведке, работая с Израильским Моссадом,
прежде чем присоединилась к Радуге. С вертолета она отыскивает, анализирует
и предоставляет ключевую информацию по каждой миссии команде Браво.
ГАРРИ КЕНЬОН
Пилот вертолета
Будучи пилотом-ветераном Новозеландских и Британских Королевских Воздушных Сил, Гарри демонстрирует, по истине, впечатляющие летные навыки.

УПРАВЛЕНИЕ В ОДИНОЧНОЙ ИГРЕ
ИДТИ/ПРИСЕСТЬ/БЕЖАТЬ
ИДТИ
Вы перемещаете своего персонажа, используя клавиши W, S, A и D (A, S, Q и D).
ПРИСЕСТЬ
Вы можете заставить своего персонажа остановиться либо присесть,
нажав клавишу C. Это повышает точность стрельбы и снижает шанс быть
подстреленным.
БЕЖАТЬ
Если вы зажмете клавишу Shift, ваш персонаж будет бежать некоторое время.
Это полезно для перебежек из укрытия в укрытие или избегания взрывов гранат. Но вы не сможете стрелять, пока не остановитесь. Вы должны перевести
дыхание перед очередной перебежкой, в противном случае, ваш следующий
забег будет короче.

СМОТРЕТЬ/ПРИБЛИЗИТЬ
СМОТРЕТЬ
Двигайте мышь в том направлении, куда вы хотите посмотреть.
ПРИБЛИЗИТЬ
Нажатием средней кнопки мыши вы включаете оптический прицел вашего
оружия для более точной стрельбы, что позволяет уничтожать врагов, частично
спрятавшихся в укрытии.

ТАКТИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
ДВИГАТЬСЯ К
Наведя на локацию и нажав Пробел, вы получаете доступ к важнейшему
инструменту в вашем арсенале, приказу «Двигаться к». Нажатием одной клавиши вы не только посылаете свою команду в обозначенную локацию, но и
приказываете им выполнять действия по умолчанию для этой локации:
• Земля / Стены: Двигаться туда;
• Дверь: Собраться у двери;

•
•
•
•
•
•

Компьютер: Взломать компьютер;
Взрывчатка: Обезвредить взрывчатку;
Точка спуска по тросу: Начать спуск по тросу;
Лестница: Подойти и подняться по лестнице;
Точка подъема по тросу: Начать подъем по тросу;
Раненный член команды: Вылечить раненного члена команды.

ОСТАНОВИТЬСЯ / ПЕРЕГРУППИРОВАТЬСЯ
Нажатие клавиши Левый Alt всегда приказывает команде либо остановиться,
либо перегруппироваться и выстроиться позади вас. Эта быстрая, простая
функция приводит всю команду к вашему месторасположению и позволяет
отдавать приказы налету.

ТАКТИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Как только вы послали команду в интерактивную локацию, на экране появляются значки Тактического Интерфейса, показывающие какие действия
доступны вашей команде в данный момент. Нажимайте клавиши V, B или N,
чтобы приказать команде выполнить специальное действие.
ОГОНЬ
Нажимайте левую кнопку мыши для того чтобы стрелять.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАДЖЕТОВ
Нажмите клавишу Q, чтобы использовать гаджет. При использовании взрывчатки нажмите клавишу Q повторно для включения детонатора.
ДЕЙСТВИЕ
Нажав Пробел, вы можете взаимодействовать с определенными объектами,
такими как двери и точки спуска по веревке. Знание мест взаимодействия с
окружающей средой может предоставить вам больше вариантов, чем штурм
локации.

РЕЖИМ ВИДЕНИЯ/МЕНЮ РЕЖИМА ВИДЕНИЯ
РЕЖИМ ВИДЕНИЯ
• Прибор Ночного Видения (ПНВ): С прибором ночного видения вы можете лучше видеть в темноте. Нажмите клавишу X, чтобы включить
свой ПВН.
• Прибор Теплового Видения: Тепловизор обнаруживает тепло тел врагов, позволяя вам видеть сквозь дым и в темноте. Вы также можете
проще обнаруживать ловушки со взрывчаткой и видеть сквозь стены
определенной толщины/типа. Нажмите клавишу Z для активации Тепловизора.

ПЕРЕЗАРЯДКА/ОПЦИИ ОРУЖИЯ
ПЕРЕЗАРЯДКА
Нажмите клавишу R, чтобы перезарядить оружие.
МЕНЮ ОПЦИЙ ОРУЖИЯ
Некоторые ситуации вынуждают использовать специальные опции оружия.
Для перехода к меню Опций Оружия нажмите и держите клавишу R и сделайте
выбор. Здесь приведены доступные для вашего оружия опции:
• Лазер: Лазерный прицел позволяет точнее стрелять без переключения на оптический прицел;
• Глушитель: Глушитель позволяет убивать цели, не привлекая внимания звуком выстрела, но также уменьшает урон, наносимый врагам;
• Режим стрельбы: Режим стрельбы позволяет вам переключаться
между одиночными выстрелами, выстрелом очередью по три патрона
и полностью автоматической стрельбой. Вы так же можете переключать эту опцию нажатием клавиши «.» (точка).

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ОРУЖИЯ/ИНВЕНТАРЬ
ПОДНЯТИЕ ОРУЖИЯ
Нажмите и держите клавишу E, чтобы поднять оружие с земли. Это гарантирует, что вы всегда будете вооружены. Вы автоматически подбираете патроны,
но только к оружию, которое есть у вас в Инвентаре.
СМЕНА ОРУЖИЯ И ГАДЖЕТОВ
Нажимайте клавиши 1, 2, 3, 4 или 5 для быстрого переключения предметов из
вашего арсенала.
МЕНЮ ОРУЖИЯ
Для перехода к меню Оружия нажмите и держите клавишу E. Далее используйте мышь чтобы:
• Переключаться между оружием: Двигайте мышь вверх или вниз.
• Переключаться между устройствами: Двигайте мышь влево или вправо.

МЕТАНИЕ ГРАНАТ

Вы можете приказать команде бросать гранаты в определенное место, нажав
клавишу V или N, когда назначаете цель. Выбор гранаты будет изменяться на
основании текущих Правил Ведения Боя и Состояния Команды. (для большей
информации смотрите Правила Ведения Боя.)

ТЕПЛОВОЕ СКАНИРОВАНИЕ

Вы можете вызвать Шэрон, чтобы она провела Тепловое Сканирование окружающей местности для выявления ближайших врагов, нажав на клавишу B.
При использовании Теплового Сканера на экране появляется радар. Доступность сканера зависит от состояния команды.

ПОМЕТИТЬ ПРОТиВНИКА / ТАКТИЧЕСКАЯ КАРТА
ПОМЕТИТЬ ПРОТИВНИКА
Чтобы помочь вам спланировать и скоординировать штурм с членами
команды, вы можете пометить максимум двух террористов, как приоритетные
цели. Чтобы сделать это, нацельтесь на террориста и нажмите клавишу T. Над
головой террориста появится красный значок. Это сообщит членам команды,
кто из террористов должен быть приоритетной целью, оставляя вам возможность расправиться с остальными.

Это – решающий тактический навык, дающий вам два главных преимущества
в любом бою – элемент внезапности и контроль над ситуацией.
Пометив противника, вы имеете следующие тактические преимущества:
• Освобождает вас от возможности стрельбы по цели ваших соратников;
• Позволяет вам справляться с такими противниками, охраняющими
бомбу или захватившими заложников;
• Работает с камерой-змейкой или из-за укрытия, позволяя лучшее планировать тактику штурма;
• Вы можете использовать бойцов из своей группы для отвлечения
террористов, пока вы обходите последних;
• Вы можете прикрывать членов команды от потенциальных засад, пока
они уничтожают цели;
• Отмеченные террористы показываются на карте, что позволяет
вам отслеживать их перемещение;
• Вы можете именовать цели во время перестрелок, что дает лучший
контроль и пространство для импровизации.
ТАКТИЧЕСКАЯ КАРТА
Зажав клавишу Tab, вы можете включить Тактическую Карту. Отпустив клавишу, вы закроете карту. Карта не только показывает рельеф местности, она
также отображает такие навигационные точки, как лестницы, двери, точки спуска по веревке и ваш следующий пункт сбора. Вы можете использовать карту
для того, чтобы видеть врагов, которых видят члены вашей команды. Все это
делает ее незаменимым инструментом получения информации.

УКРЫТИЕ

Прятаться в укрытие – важный тактический прием для вашего выживания. Он
позволяет находить защиту за объектами и стенами, а также глядеть из-за
углов и через объекты, не подвергая свою жизнь опасности. Из укрытия вы
можете следить за ситуацией и планировать ситуацию, руководить командой,
отмечать террористов или вести стрельбу вслепую для сдерживания противника. Если вы зажмете правую кнопку мыши рядом с точкой стены или угла,
камера переключится на вид вашего персонажа от третьего лица. Отпустите
правую кнопку мыши, и вы вернетесь к виду от первого лица.
Не все укрытия надежны, так что сами решайте, где прятаться. Пули могут пробить и даже уничтожить тонкие укрытия (такие как дерево, пластик или материя),
но будут остановлены цементом, металлом или пуленепробиваемым стеклом.

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ БОЯ

Клавиша G позволяет получить больший тактический контроль над командой,
решая, когда команде следует работать тихо и незаметно, а когда – шумно,
жестко и быстро.
• Штурм: В этом режиме ваша команда будет стрелять по первой же
видимой цели, поражая врагов, прежде чем они успеют среагировать,
но будет привлекать внимание.
• Проникновение: Иногда ситуация вынуждает к скрытным действиям.
Тогда члены команды надевают глушители на оружие и вступают в
бой, только если противник первым открыл огонь. Это медленнее, но
безопаснее.

ПАУЗА

Чтобы поставить игру на Паузу, нажмите клавишу Esc.

МЕНЮ
ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Вы можете управлять ходом игры через Главное Меню. На этом экране
доступны следующие опции:

• Мой персонаж: Настроить своего персонажа, а также посмотреть
свои награды;
• Кампания: Эта опция переносит вас в кампанию, где вы можете
пройти историю в одиночку либо с другим игроком;
• Охота на Террористов: Цель Охоты на Террористов проста: уничтожить всех террористов на выбранной карте. Вы можете играть
волком-одиночкой, со своей командой либо в кооперативном режиме,
до четырех игроков;
• Против: Эта опция переносит вас в соперничающий раздел игры, позволяя вам играть против других игроков на ubi.com или через локальную сеть;

• Дополнительно:
- Опции: Редактировать общие настройки и назначение клавиш.
- Создатели: Посмотреть, кто сделал игру.
Причечание: Продвигаясь в режиме Кампании, вы сможете продолжить свою
игру с точек сохранения. В совместной Кампании все точки сохранения будут
изменяться для хоста (для одиночной игры и для совместного режима), но
достигнутые точки сохранения клиента меняться не будут.

МОЙ ПЕРСОНАЖ
ПОСТОЯННОЕ ЭЛИТНОЕ СОЗДАНИЕ
Постоянное Элитное Создание или P.E.C. позволяет вам создавать уникальную
личность и сохранять свой прогресс от матча к матчу. Когда вы побеждаете,
либо проигрываете, вы все получаете опыт, со временем совершенствуя своего персонажа и открывая все больше опций его настройки.
СОЗДАНИЕ ПЕРСОНАЖА
Прежде чем начать игру, вы должны создать и настроить своего персонажа. Меню Создания Персонажа запустится автоматически, когда вы
впервые загрузите игру, но также его можно найти по пути Главное Меню –
Мой Персонаж.
Создание Персонажа позволяет вам создать персонажа с уникальной внешностью для использования его во всех игровых режимах. Вы также можете
использовать Веб-камеру, чтобы сфотографировать свое лицо и наложить его
на персонажа, чтобы лично участвовать в игре.

СНАРЯЖЕНИЕ
• Шаблоны снаряжения: Это быстрый и простой путь выбирать обмундирование во время игры. Вы можете создать до четырех любимых наборов снаряжения, для того чтобы быстро менять обмундирование между матчами;
• Бронежилет: Бронежилет – это стиль брони вашего персонажа во
время матчей. Он защищает вас от повреждений, но также влияет на
передвижение. Броня делится на три категории: Легкая броня (слабая
защита, легкое затруднение движения), Средняя броня (средняя защита, среднее затруднение движения) и Тяжелая Броня (хорошая защита, сильное затруднение движения);

• Одежда: Вы можете выбирать предметы одежды из множества военных и наемнических стилей для придания уникального внешнего вида
своему персонажу. Чем выше ранг вашего персонажа, тем больше
одежды открывается для использования.

НАГРАДЫ

В течение игры вы будете зарабатывать награды, которые позволят вам
настроить и развить своего персонажа.

ОПЫТ

При успешном использовании тактики и навыка прохождения различных
режимов игры вы будете получать опыт.

РАНГИ

Каждый раз, когда ваш навык превышает ваш ранг, вы будете получать
повышение. Эти повышения открывают новое обмундирование для вашего
персонажа, а вы сможете видеть, что вы открыли по завершении текущей
миссии.

ПРОДВИНУТАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
УЛУЧШЕНИЯ БОЕВЫХ КАЧЕСТВ (ACES)

В дополнение к заработанному опыту, вы будете получать очки специализации
через систему ACES. Очки, заработанные за завершение действий в каждой
категории, будут открывать оружие, относящееся к этой категории. Ваши игровые действия определяют три категории:
• Стрелок: Вы будете получать очки Стрелка за точность и дальность
своих выстрелов.
• Ближний бой: Вы будете получать очки Столкновения с Врагом за
успешное сочетание тактики ближнего боя и эффективного использования устройств.
• Штурм: Вы будете получать очки Штурма за уничтожение защиты
противника, такой как щиты и укрытия.

НАГРАДЫ

За достижение определенных результатов во время игры вы будете получать
награды. Некоторые награды даются за специальные задания, такие как,
например, «завершение Кампании» или «прохождение первой миссии Охоты

на Террористов». Другие даются за навыки, когда награды получают игроки,
убившие больше персонажей за раунд или достигшие цели за определенное
время.

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ

Таблица статистики позволяет вам видеть собственную статистику в Сопернических матчах или видеть статистику лучших игроков со всего мира в каждом
игровом режиме.

СЛУЖЕБНАЯ МЕТКА

Служебная метка – это настраиваемый трехбуквенный префикс, который в
дальнейшем позволит вам отличать себя от других игроков.

ИГРОВОЙ ИНТЕРФЕЙС
ТАКТИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Тактический Интерфейс дает вам расширенный контроль над командой, превращая ее в важный инструмент обзора, планирования и осуществления
штурмов.
В Тактическом Интерфейсе отображены три основных компонента, помогающих вам принимать быстрые и эффективные решения:
• Состояние Команды: Отображает текущие действия команды;
• Правила Ведения Боя: Отображает командный режим: Штурм либо
Проникновение;
• Значки Приказа: Отображает текущие доступные приказы, в зависимости от окружающей среды.

СОСТОЯНИЕ КОМАНДЫ

Состояние команды точно показывает вам текущее состояние команды, так
что вы имеете лучшее представление о текущих действиях членов команды, и
что вы можете делать в настоящее время.

ЗНАЧКИ ПРИКАЗОВ

Значки Приказов предусматривают все специфические действия, которые не
нарушают Правила Ведения Боя вашей команды. После того, как вы послали
команду к месту, используйте клавиши B, V или N, чтобы выбирать действие,
которое должна совершить команда, даже если вы не с ней.
ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ БОЯ: ШТУРМ
Состояние

Клавиша B

Клавиша V

Клавиша N

Дверь

Открыть и зачистить

Выбить и зачистить

Открыть, бросить
осколочную гранату
и зачистить

Открытая дверь

Войти и зачистить

Бросить
ослепляющую
гранату и зачистить

Бросить осколочную
гранату и Зачистить

Спуск по тросу

Ворваться через
окно

Подняться

Спуститься

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ БОЯ: ПРОНИКНОВЕНИЕ
Состояние

Клавиша B

Клавиша V

Клавиша N

Дверь

Войти и зачистить

Бросить
ослепляющую
гранату и зачистить

Открыть, бросить
дымовую гранату и
зачистить

Открытая дверь

Ворваться через
окно

Подняться

Бросить дымовую
гранату и Зачистить

Спуск по тросу

Спуститься

ИНТЕРФЕЙС ИГРОКА

Окно Интерфейса Игрока содержит специфическую информацию о вашем
персонаже:

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРУЖИИ
• Скорость стрельбы: Полностью автоматическая, Очередью, Одиночными выстрелами;
• Патроны, оставшиеся в магазине оружия;
• Всего оставшихся патронов во всех магазинах;
• Название Оружия и Значок.

ГАДЖЕТЫ
• Название выбранного гаджета.
• Количество оставшихся гаджетов.

ПОЛОСА ОПЫТА
• Текущий опыт и опыт, нужный для приобретения следующего звания.

ACES
• Очки ACES.

КАРТИНКА-В-КАРТИНКЕ

Шэрон предоставляет вам текущую информацию на протяжении ваших
миссий, используя вывод видеоизображения в окне, отображая важные для
миссии события.

ОРУЖИЕ И ГАДЖЕТЫ
ОРУЖИЕ

Как любой другой инструмент в вашем арсенале, оружие – другая сторона
тактики, позволяющая лучше контролировать ситуацию. Вы имеете доступ к
следующему оружию:
• Пистолеты: Оцените пользу пистолетов, когда не будет времени на
перезарядку основного оружия, либо при стрельбе во время спуска по
веревке;
• Пистолет-пулемет: Это оружие ближнего боя совмещает автоматический огонь и амуницию пистолета;
• Легкий пулемет: Это оружие поддержки имеет жуткий звук автоматического огня ценой большего веса и высокого расхода патронов;
• Штурмовые винтовки: Используйте это оружие для нейтрализации
целей на открытых пространствах большей сдерживающей мощью;
• Снайперские винтовки: Это оружие производит более точные одиночные выстрелы с дальних дистанций, чем любое другое оружие;
• Дробовик: Лучший выбор в ближнем бою и среди защитного оружия.
Дробовик хорошо вам послужит, благодаря малой дальности стрельбы, малому разбросу и высокой сдерживающей мощи.

ГАДЖЕТЫ

У вас есть доступ к следующим гаджетам:
• Осколочная граната: Это - ваша базовая ручная граната, предназначенная разрывать свою цель взрывом быстролетящей шрапнели;
• Дымовая граната: Эта граната образует облако серого дыма, скрывающего движение;
• Ослепляющая граната: Эта граната создает ослепляющую вспышку
и оглушающий взрыв для сбивания с толку и дезориентации цели без
нанесения серьезного урона. Это – лучший инструмент для штурма
комнат с заложниками;
• Взрывной заряд: Используйте это взрывное устройство против
дверей. Заряд эффективно уничтожит дверь и убьет кого-нибудь, стоящего прямо за ней;
• С4: Эта взрывчатка известна своей прочностью и стабильностью.
Она не взорвется даже от ударов, порезов и огня. Она взрывается
только с помощью дистанционного детонатора;

• Зажигательная граната: Эти смертельные гранаты производят
сильное тепло посредством химической реакции. Одна горящая частица может прожечь кожу, мышцы и даже кости.

МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ИГРА
ИГРА НА СЕРВЕРЕ UBI.COM™

Правила игры на сайте ubi.com идентичны правилам игры через локальную
сеть. Вы должны быть зарегистрированы, чтобы играть на сайте ubi.com.
Нажмите на Учетную Запись в Интерфейсе Многопользовательской Игры,
чтобы запустить свой Интернет-обозреватель и подключиться к странице регистрации. Введите свое имя, пароль и адрес электронной почты (в случае, если
вы забудете пароль). После регистрации вы можете вернуться в игру, ввести
свое имя и пароль, перейти к экрану, позволяющему выбрать игровой канал.

РЕЖИМЫ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ
ИГРЫ

Rainbow Six Vegas 2 поддерживает два режима Многопользовательской
Игры:
• Интернет: Подключитесь в количестве максимум 15-ти человек для
игры через Интернет на сайте ubi.com;
• Локальная сеть: Подключитесь в количестве максимум 15-ти человек для игры через Локальную Сеть.

ИГРА

После выбора личности игрока, перейдите к экрану Заказного Матча и выберете Игровой Матч либо Ранговый Матч.

БЫСТРЫЙ МАТЧ

Позволяет вам «запрыгнуть» в игру как можно быстрее.

ЗАКАЗНОЙ МАТЧ

Вы можете использовать Заказной Матч для поиска и выбора специального
типа матча.

СИСТЕМА СОЗДАНИЯ МАТЧЕЙ

Поисковая матрица ищет лучший матч, основанный на навыке игрока, его
способности соединения, языке и продвинутых настройках матча. Это гарантирует, что предложенный матч – лучший из доступных в данный момент.

СОЗДАНИЕ МАТЧА

Создание матча позволяет вам настроить все условия, доступные хосту. Они
включают выбор карты и установку времени игры, числа игроков, будут ли
включены наказания за убийство членов команды, ограничение арсенала и
многое другое.

ТИП МАТЧА
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
В одиночку либо командой, вы соревнуетесь с другими игроками за достижение множества целей на множестве карт.
Атака и Защита: Главная цель этих матчей одинакова – две команды сражаются за контроль над целью. Одна команда штурмует локацию, чтобы захватить
цель, в то время как другая команда обороняется:
• Добыть предмет: Найдите и доставьте носитель информации в безопасное место, прежде чем вас остановит другая команда;
• Спасение Заложников: Одна команда должна не дать другой команде освободить и вывезти заложников к определенной точке;
• Бомба: Установите бомбу на одном из двух указанных мест и не позвольте другой команде обезвредить ее;
Выживание (команды): Встречаются две команды и пытаются набрать
больше убийств;
Выживание: Битва волков-одиночек, где каждый борется за большее количество убийств;
Глобальный захват: Команды должны захватить три спутниковых передатчика и удержать их 30 секунд для достижения победы;
Командир отряда: Команды должны поддерживать и охранять их Лидера, с
целью добиться победы. Лидеры могут победить, пробив путь к определенной
точке. Игроки могут возрождаться, пока жив лидер их команды.
СОВМЕСТНЫЙ РЕЖИМ
Совместная Кампания: Вы и другой игрок в роли двух элитных членов Радуги
бросаете вызов террористам. Хост (Бишоп) контролирует ИИ-бойцов, а клиент
(Найт) играет рядом. Вы в любое время можете пригласить друга в свою одиночную кампанию;
Совместная Охота на Террористов: Вы и еще не более трех человек собираетесь найти и уничтожить всех террористов на карте.

ВЫИГРАЙТЕ ИГРЫ ОТ UBISOFT

Зарегистрируйтесь на сайте соревнования сейчас:
http://registrationcontest.ubi.com
Соревнование бесплатно. Покупка не требуется.
• Конечная дата регистрации: 31/10/2008.
• Правила конкурса предоставлены с фирмой Carlini – Montel – Simeone –
Huissiers de Justice associes – 40 rue Sainte, 13001 Marseille
• Полную бесплатную регистрацию можно получить написав UBISOFT
EMEA,
• Grand jeu/concours E-Registration – 28 rue Armand Carrel, 93108
Montreuilsous-Bois Cedex, France; или по следующему адресу:		
http://registrationcontest.ubi.com .
• Призы: Каждый месяц будут разыгрываться 10 видеоигр (розничная
цена: 60 euros inc. VAT) (art L 121-37 Ccons.)

ПОДНИМИТЕ Tom Clancy’s rainbow Six® Vegas 2
на новый уровень!
Присоединитесь к растущему сообществу Tom Clancy’s rainbow
Six® Vegas 2 и получите доступ к:
• Эксклюзивным призам и информации;
• Великолепным соревнованиям и призам;
• Привилегированным предложениям: коллекционные вещи,
ограниченные тиражи;
• Эксклюзивные советы и подсказки;
• Найдите новых друзей на форумах и получите всю необходимую помощь!
Присоединяйтесь к нам на www.rainbowsixgame.com!

Tom
•
•
•

Clancy’s rainbow Six® Vegas 2 Центр Помощи
Полное прохождение без спойлеров;
Профессиональные стратегии от команды-разработчика;
Научитесь лучшим видам проникновения с Observe-PlanAssault;
• Ходите незаметно с новым игровым процессом «Глушитель»;
• Мастер искусств по A.C.E.S.
Посетите www.rainbowsixgame.com/help

ЗАМЕТКИ

