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BATTLEFIELD 4
Battlefield 4™ – это определяющий для жанра, полный экшена боевик, сотканный из моментов, которые
стирают грань между игрой и великолепием. Основанный на мощной и надежной графической технологии
Frostbite™ 3 от DICE, Battlefield 4 предлагает погрузиться в уникальную игровую среду, поражающую своей
реалистичностью.

ОСНОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕХОТОЙ 4
PC
Движение

W/A/S/D

Управление камерой

Мышь

Присесть

C

Присесть (вкл/выкл)

X

Ползти

Z

Прыгнуть/перепрыгнуть

Пробел

Battlelog

Backspace

Стрелять

Левая кнопка мыши

Прицеливание

Правая кнопка мыши

ОСНОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕХОТОЙ 5
PC
Перезарядка

R

Поднять предмет

R (удерживать)

В бой (Кампания) / Обнаружение (Cетевая игра)

Q

Тактический дисплей (Кампания) / Роза команд (Cетевая игра)

Q (удерживать)

Выбор оружия

1/2/3/4/5

Бросить гранату

G

Использовать нож

F

Взаимодействие

E

Режим огня

V

ОСНОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕХОТОЙ 6
PC
Фонарик (если доступно)

T

Общий чат

J

Чат команды

K

Чат отряда

L

Общий счет

Tab

Игровое меню

Esc

Место в технике

F1-F6

ПРИМЕЧАНИЕ. Для полного обзора управления или выбора предпочитаемых настроек управления
зайдите в раздел ОПЦИИ в игровом меню.

КАМПАНИЯ
ИГРОВОЙ ЭКРАН

Виджет Battlelog
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Цель команды «В бой»

Индикатор
обнаружения

Текст цели
Статус команды «В бой»
Направление цели
Карта
Кнопки доступа к
снаряжению

Боеприпасы
(магазин/всего)

Режим огня
Здоровье
Гранаты

КАМПАНИЯ

8

СЮЖЕТ
В Китае беспорядки. На улицах Шанхая массовые волнения. Люди в ярости из-за убийства Цзинь Цзе. Он
мог стать следующим президентом. Прогрессивный человек из народа, который добивался от
правительства прозрачности, честности и свободы слова. Адмирал Чан, контролирующий львиную долю
вооруженных сил Китая, обвиняет в убийстве Соединенные Штаты Америки.
Чтобы уравнять силы, американский авианосец «Валькирия» дислоцируется в море недалеко от Шанхая, а
Могильщик, самый надежный отряд морской пехоты на борту «Валькирии», отправляется на берег с
щекотливым заданием эвакуировать очень важных персон из горящего города.

КАМПАНИЯ
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УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ
 Легко. Если вы новичок в шутерах от первого лица, выберите «Легко». Вражеские пули будут наносить
меньше повреждений, а победить противника будет легче.
 Нормально. Если вы знакомы с шутерами от первого лица, выберите «Нормально». Сложность при этом
является сбалансированной: враги отличаются умеренной точностью, и победить их не так легко.
 Сложно. Если вы закаленный ветеран, выберите «Сложно». Противник будет реагировать быстрее, а
вражеские пули будут наносить больше повреждений.

МИССИИ
После завершения миссии в режиме кампании вы можете снова выполнить ее на любом уровне сложности.

КАМПАНИЯ
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ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС
ТАКТИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ
Тактический дисплей – это эффективный инструмент для оценки обстановки на поле боя. Он автоматически
обнаруживает врагов ближе к центру экрана. Обнаруженные враги остаются помеченными и после отключения
данного устройства. Тактический дисплей также подсвечивает важные элементы окружения, например контейнеры
с оружием или взрывоопасные бочки.
КОМАНДА «В БОЙ»

Прикажите своему отряду сосредоточить огонь на группе противников. Используйте эту команду для уничтожения
врагов или как отвлекающий маневр, дающий возможность обойти с фланга или отступить.
МАЛОЗАМЕТНОСТЬ
Индикатор обнаружения показывает, насколько близок противник к тому, чтобы вас засечь. Чем ярче индикатор
обнаружения, тем больше у противника шансов вас найти. Чтобы вас не обнаружили, оставайтесь вне поля зрения,
не высовывайтесь и передвигайтесь медленно.

КАМПАНИЯ
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ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС
ОЧКИ ЗА МИССИИ
При каждом убийстве вы зарабатываете очки. Дополнительные баллы начисляются за эффективное уничтожение
противника:






Убийство ножом – убийство противника с помощью ножа.
Выстрел в голову – убийство противника выстрелом в голову.
Массовое убийство – убийство двух и более противников при выполнении одного действия, например одной гранатой.
Убийство под адреналином – убийство противника, когда здоровья у вас менее 31%.
Серия убийств – убийство следующего противника не более чем через 3 секунды после предыдущего.

Когда ваш товарищ по отряду убивает противника, вам также добавляются очки. Выйдя в сеть, вы можете сравнить при
прохождении игры свои лучшие результаты каждой миссии с результатами контактов. Выполняйте задачи в миссиях, чтобы
заработать используемое в кампании оружие, которое можно взять в контейнерах. Текущий счет и уникальные задачи
данной миссии можно посмотреть в любое время в игровом меню.

КАМПАНИЯ
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ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС
ЗАДАЧИ
Стремитесь разблокировать задачи, чтобы заработать оружие для использования в кампании. В кампании
есть три вида задач: бронзовые, серебряные и золотые. На каждом уровне кампании есть три вида
оружия, которые нужно разблокировать, чтобы использовать.
Все задачи, условия их разблокировки и награды можно просмотреть в разделе «Мой боец» игрового
меню.

КАМПАНИЯ
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ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС
КОНТЕЙНЕРЫ С ОРУЖИЕМ
Используйте контейнеры с оружием, чтобы получить доступ к растущей коллекции оружия в режиме
кампании. После разблокировки оружие становится доступным из любого контейнера с оружием в любой
миссии. Поднимайте оружие противника или находите спрятанное оружие, чтобы оно было доступно в
контейнерах. Завершайте задачи миссий, чтобы пополнить свой арсенал. После того как вы впервые
возьмете оружие в руки, оно всегда будет ждать вас в контейнере с оружием. В контейнере с оружием
также хранятся боеприпасы ко всем видам оружия, полученного вами.
ТАЙНИК С ГАДЖЕТАМИ
Каждый тайник с гаджетами, найденный в миссии, содержит особый набор подрывника для
использования в кампании. В тайнике с гаджетами также хранятся боеприпасы ко всем гаджетам, уже
полученным вами.

СЕТЕВАЯ ИГРА
ИГРОВОЙ ЭКРАН
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Виджет Battlelog

Базы

Прогресс временных
улучшений
Карта
Кнопки доступа к
снаряжению

Боеприпасы
(магазин/всего)
Режим огня
Здоровье
Гранаты

СЕТЕВАЯ ИГРА
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕРВЕРУ
Вы можете начать сетевую игру с помощью функции БЫСТРАЯ ИГРА (подбора случайных игроков), просмотра
серверов на сайте battlelog.com, позволяющего вам выбирать определенные настройки, или подключения к
контакту, уже находящемуся в игре.
Существует три типа серверов для Battlefield 4:
 Официальные - На официальных серверах установлены строгие настройки по умолчанию, удобные для
новичков. Например, на официальном сервере с режимом «Обезвреживание» лимит игроков должен быть
установлен на 10 человек.
 Рейтинговые - На рейтинговых серверах настройки по умолчанию могут быть немного изменены. Например, на
рейтинговом сервере с режимом «Обезвреживание» лимит игроков может быть установлен на 6 человек.
 Нерейтинговые - Нерейтинговые серверы могут использовать разные настройки, что иногда сильно меняет игру.
Из-за этого опыт полученный на нерейтинговых серверах не учитывается в вашем прогрессе. Например, на
нерейтинговом сервере с режимом «Обезвреживание» лимит игроков может быть установлен на 16 человек.

СЕТЕВАЯ ИГРА
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ОТРЯД
Каждый раз, когда вы подключаетесь к сетевой игре, вы автоматически попадаете в отряд. Вы также
можете вручную присоединиться к какому-либо отряду или создать новый. В отряде не может быть более
пяти игроков. Члены отряда могут дислоцироваться рядом друг с другом (это называется «дислокация по
отряду»).
ЧАСТНЫЙ ОТРЯД
Вы можете сделать отряд частным, закрыв его для других. К такому отряду смогут присоединиться только
друзья тех игроков, которые уже в нем состоят.
КОМАНДИР ОТРЯДА
У каждого отряда есть командир. Его можно узнать по звезде рядом с именем. Только этот игрок может
отдавать отряду приказы, а также запрашивать приказы или различные объекты у вышестоящего
командира.

СЕТЕВАЯ ИГРА
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
У большинства очков за определенные действия есть версия для отряда. Количество очков, получаемое в
отряде, обычно выше: например, вы заработаете 10 очков за лечение союзника, а лечение товарища по
отряду принесет вам уже 15 очков.
Приносящие очки действия в отряде позволяют вам разблокировать специализации - временные
улучшения для вашего бойца. Вы можете выбрать временное улучшение на экране настройки снаряжения.
Каждое временное улучшение дает четыре различные преимущества, доступ к которым открывается по
мере того, как ваш отряд зарабатывает очки за действия в отряде. Если все члены отряда погибают
одновременно, вы теряете очки, позволяющие открыть следующее преимущество от временного
улучшения, поэтому, будучи последним, кто выжил из отряда, оставайтесь на месте, чтобы ваши товарищи
дислоцировались рядом с вами.

СЕТЕВАЯ ИГРА
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РOЗA КOМАНД
В Розе команд собраны определенные заранее сообщения, с помощью которых можно общаться со
своими союзниками. Сообщения Розы команд произносятся вашим бойцом, а некоторые из них, например
запросы, еще и отображаются значками на мини-карте.
Сообщения в Розе команд будут различаться, в зависимости от того в отряде ли вы, без отряда или
являетесь командиром отряда. Например, игрок без отряда не может запросить приказы, игрок в отряде
может запросить приказы от командира отряда, а командир отряда может запросить приказы от
командира команды.

СЕТЕВАЯ ИГРА
РЕЖИМЫ ИГРЫ
В Battlefield 4 есть семь режимов игры:








Превосходство
Схватка команд – СХВ(КОМ)
Истребление
Штурм
Захват
Схватка отрядов – СХВ(ОТ)
Обезвреживание

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы новичок в играх серии Battlefield или в шутерах от первого лица, мы предлагаем
вам сначала выбрать «Превосходство» или «Схватку команд». После того как вы освоитесь в игре, вам
будет намного легче в более сложных игровых режимах, таких как «Захват» и «Обезвреживание».
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СЕТЕВАЯ ИГРА
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РЕЖИМЫ ИГРЫ
ПРЕВОСХОДСТВО
Цель: заставить команду противника потерять все очки подкреплений.
Способ: захватите флаги, находясь рядом с ними. Захват флага может осуществить команда, у которой
больше бойцов рядом с флагом. Очки подкреплений у команды противника будут уменьшаться, если под
вашим контролем будет находиться большинство флагов. Чем больше флагов вы контролируете, тем
быстрее у противника уменьшается количество очков подкреплений. Вы также можете убивать
противников, чтобы они теряли очки подкреплений.
В данном режиме техника не используется. Вы можете дислоцироваться случайным образом или рядом с
товарищем по отряду.

СЕТЕВАЯ ИГРА

21

РЕЖИМЫ ИГРЫ
СХВАТКА КОМАНД
Цель: убить противников.
Способ: убейте больше врагов, чем команда противника. В СХВ(КОМ) вы можете дислоцироваться только
случайным образом.

СЕТЕВАЯ ИГРА
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РЕЖИМЫ ИГРЫ
ИСТРЕБЛЕНИЕ
Цель: уничтожить цели противника при помощи бомбы, не дав ему уничтожить свои цели.
Способ: найдите бомбу, возьмите ее, просто пройдя по ней, и несите ее к цели противника. Чтобы
активировать бомбу, удерживайте кнопку взаимодействия, стоя рядом с целью. Не дайте обезвредить
бомбу на цели, пока она не сработает и не уничтожит цель. Помешайте сделать то же самое с вашей
целью. Если противник поставил бомбу на вашей цели, обезвреживайте ее! Чтобы обезвредить заряд на
цели, удерживайте кнопку взаимодействия, стоя рядом с ней. Обратите внимание на то, что скорость
несущего бомбу снижается из-за веса бомбы.
Вы можете дислоцироваться либо на переднем крае, либо в штабе, где стоит средняя и тяжелая техника.
Не забывайте о том, что при взрыве бомба убивает любого, кто находится слишком близко.

СЕТЕВАЯ ИГРА
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РЕЖИМЫ ИГРЫ
ШТУРМ
Цель: в роли атакующего вы должны уничтожить передатчики, прежде чем у вашей команды закончатся очки подкреплений
или истечет время. В роли обороняющегося вы должны защитить передатчики и заставить атакующую команду потерять все
очки подкреплений.
Способ: в роли атакующего установите заряд на передатчике, стоя рядом с ним и удерживая кнопку взаимодействия. Убейте
всех обороняющихся, прежде чем им удастся добраться до передатчика и обезвредить заряд. В роли обороняющегося
помешайте атакующим добраться до ваших передатчиков и обезвреживайте заряды, установленные на любом из них. Чтобы
обезвредить заряд на передатчике, удерживайте кнопку взаимодействия, стоя рядом с ним. Убивайте противников до тех
пор, пока у них не закончатся все очки подкреплений.
У атакующих количество очков подкреплений ограничено, а у обороняющихся – нет. В режиме «Штурм» есть несколько
секторов, в каждом из которых находятся два передатчика. После их уничтожения база и зона боевых действий
обороняющихся переносятся назад, а у атакующих — перемещаются вперед, а их очки подкреплений возвращаются к
исходному значению. При взрыве передатчика никому из тех, кто стоит рядом, вред не причиняется.

СЕТЕВАЯ ИГРА
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РЕЖИМЫ ИГРЫ
ЗАХВАТ
Цель: заставить команду противника потерять все очки подкреплений.
Способ: захватите флаги, находясь рядом с ними. Захват флага может осуществить команда, у которой
больше бойцов рядом с флагом. Очки подкреплений у команды противника будут уменьшаться, если под
вашим контролем будет находиться большинство флагов. Чем больше флагов вы контролируете, тем
быстрее у противника уменьшается количество очков подкреплений. Вы также можете убивать
противников, чтобы они теряли очки подкреплений.
Вы можете дислоцироваться прямо возле флагов, контролируемых вашей командой, причем у некоторых
флагов будет находиться техника. У обеих команд есть базы, которые нельзя захватить. В штабе каждой
команды также доступна техника.

СЕТЕВАЯ ИГРА
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РЕЖИМЫ ИГРЫ
СХВАТКА ОТРЯДОВ
Цель: убить противников.
Способ: убейте больше врагов, чем другие отряды. Позаботьтесь о том, чтобы всегда оставаться в живых.
Если вы последний выживший в отряде, ваши товарищи смогут дислоцироваться рядом с вами.
В СХВ(ОТ) друг с другом сражаются четыре отряда. При некоторых настройках СХВ(ОТ) на карте возможно
появление боевых машин пехоты (БМП).

СЕТЕВАЯ ИГРА
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РЕЖИМЫ ИГРЫ
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ
Цель: в роли атакующего уничтожьте одну из целей команды соперников при помощи бомбы до того, как у вашей
команды закончатся очки подкреплений, и/или убейте всех обороняющихся. В роли обороняющегося защитите все
цели и/или убейте всех атакующих.
Способ: в роли атакующего установите заряд на цели, стоя рядом с ней и удерживая кнопку взаимодействия.
Убейте всех обороняющихся, прежде чем им удастся добраться до цели и обезвредить заряд. В роли
обороняющегося помешайте противнику добраться до ваших целей и обезвреживайте заряды, установленные на
любой из них. Чтобы обезвредить заряд на цели, удерживайте кнопку взаимодействия, стоя рядом с ней.
Матч в режиме «Обезвреживание» состоит из двух таймов, а каждый тайм – из нескольких мини-раундов (МР).

Не забывайте о том, что при взрыве бомба убивает любого, кто находится слишком близко.

СЕТЕВАЯ ИГРА
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РЕЖИМЫ ИГРЫ
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ
МИНИ-РАУНД
 В начале мини-раунда команды дислоцируются в непосредственной близости от своих союзников в заранее
определенных местах.
 В начале каждого мини-раунда близко к атакующим появляется бомба.
 Только один игрок может нести бомбу.
 Только несущий бомбу может поставить ее на цель.
 Побеждает команда, выигравшая больше всех мини-раундов за матч.
ТАЙМ
 Во втором тайме команды меняются ролями: атакующие становятся обороняющимися, и наоборот.
 Все разрушенное на уровне перед вторым таймом восстанавливается.

СЕТЕВАЯ ИГРА
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ПРАВИЛА РЕЖИМОВ ИГРЫ
Режимы игры имеют общие правила.
ОГРАНИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАУНДА
Во всех режимах игры время раунда может быть ограничено. По умолчанию эта величина варьируется в
зависимости от режима. Чем масштабнее матч, тем дольше время раунда.
КОМАНДЫ
Если не оговорено иное, всегда есть две команды, сражающиеся друг с другом.
ДИСЛОКАЦИЯ ПО ОТРЯДУ
При отсутствии других правил вы всегда можете дислоцироваться рядом с товарищем по отряду.

СЕТЕВАЯ ИГРА
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ПРАВИЛА РЕЖИМОВ ИГРЫ
НИЧЬЯ И «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ»
Матчи в некоторых режимах игры могут завершиться вничью. В СХВ(КОМ) и СХВ(ОТ) ничья разрешается с помощью
так называемой «Внезапной смерти».
 «Захват» и «Превосходство» заканчиваются вничью, если обе команды имеют одинаковое количество очков
подкреплений в конце раунда.
 «Истребление» заканчивается вничью, если обе команды уничтожили одинаковое количество целей.
 В «Схватке команд» «Внезапная смерть» наступает в том случае, если обе команды уничтожили одинаковое
количество противников по истечении времени. Выигрывает команда, первой успевшая совершить еще одно
убийство.
 В «Схватке отрядов» «Внезапная смерть» наступает в том случае, если два или больше отрядов уничтожили
одинаковое количество противников по истечении времени. Выигрывает отряд, первым успевший совершить
еще одно убийство.

СЕТЕВАЯ ИГРА
ИГРОВОЙ ЭКРАН В РЕЖИМЕ КОМАНДИРА
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РЕЖИМ КОМАНДИРА
КАК СТАТЬ КОМАНДИРОМ
Чтобы играть командиром, ваше звание должно быть не ниже определенного. В качестве командира вы
выполняете стратегическую роль на поле боя, отдавая приказы своим бойцам и обеспечивая их
снаряжением и информацией. Режим командира доступен для игровых режимов «Захват», «Истребление»
и «Штурм». Режим всегда включен на официальных серверах. На рейтинговых и нерейтинговых серверах
режим командира может быть отключен.

Вы можете присоединиться к серверу в качестве командира из меню "СЕРВЕРЫ" или заявки на роль
командира в самой игре: ИГРОВОЕ МЕНЮ > ВЫБОР КОМАНДЫ > ПРИНЯТЬ КОМАНДОВАНИЕ. Роль
командира присваивается первому игроку, подавшему заявку. Однако если вы подключитесь к серверу в
качестве командира, у вас будет небольшое преимущество по времени при подаче заявки в сравнении с
теми, кто подает ее в самой игре.

СЕТЕВАЯ ИГРА
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РЕЖИМ КОМАНДИРА
РОЛЬ КОМАНДИРА
В качестве командира вы взаимодействуете со своими собственными и вражескими солдатами, а также с
командиром противника. Вы отдаете своим бойцам приказы: какую цель атаковать, а какую – защищать.
Вы размещаете объекты, которые обеспечивают ваших солдат снаряжением и информацией. Вы убиваете
солдат противника, уничтожаете объекты их командира и скрываете информацию.
Виджет игрового режима позволяет вам получить информацию о ситуации в раунде. Если вы выберете
камеру прямой трансляции, то вам будет предоставлен обзор всего района. Выбор командира отряда
позволяет переключиться на вид от первого лица. При выборе цели вы можете посмотреть на нее и
окружающую местность сверху, а крылатая ракета дает вам возможность обзора через камеру,
установленную в ее носовой части. БПЛА и самолет поддержки позволяют взглянуть на район, который они
облетают.

СЕТЕВАЯ ИГРА
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РЕЖИМ КОМАНДИРА
БУНТ
Если вы командир отряда, а вышестоящий командир плохо выполняет свои обязанности, то вы можете
высказать свое неодобрение («против») на следующем экране: ИГРОВОЕ МЕНЮ > ВЫБОР КОМАНДЫ >
РЕЙТИНГ. Если большинство командиров отрядов высказываются против вышестоящего командира, то
начнется бунт.
В случае бунта командир будет вскоре исключен из игры, если большинство командиров отрядов не
вернутся к рейтингу одобрения – «за». Против игрока, который стал командиром совсем недавно,
взбунтоваться нельзя.

СЕТЕВАЯ ИГРА
РЕЖИМ КОМАНДИРА
ШКАЛА ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОТРЯДА
Когда ваши отряды действуют слаженно, они получают очки на счет отряда. Этот счет командира
добавляется к вашей шкале объектов для отряда, которая позволяет вам вознаградить ваши отряды
применением различных объектов. Когда используется объект для отряда, заполненность шкалы
уменьшается, а насколько – это зависит от ценности используемого объекта.
ПРИКАЗЫ ОТРЯДУ
Если в режиме командира вы выбираете командира отряда, его товарищи по отряду подсвечиваются
зеленым цветом. В случае выбора вами командира отряда любые приказы, отданные отряду, также
выделяются зеленым цветом. Если вы отдаете приказ командиру отряда, тот отображается в виде
пунктирной линии, и если приказ принят, линия становится сплошной. Принятый приказ командира
заменяет любой отданный ранее приказ командира отряда.
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РЕЖИМ КОМАНДИРА
РЕСУРСЫ
Общими чертами большинства ресурсов является то, что повторно их использовать можно лишь спустя
некоторое время, т. е. перед их применением имеется небольшая задержка. Грамотный выбор ресурсов и
их применение командой позволяют увеличить счет командира.
Обзор ресурсов позволяет увидеть все ресурсы, доступные в данном раунде, четко разделяя те, которые
доступны вам в настоящее время, и те, доступ к которым вы можете получить. Также отображается время,
оставшееся до того, как вы получите возможность применения того или иного ресурса.

СЕТЕВАЯ ИГРА
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РЕЖИМ КОМАНДИРА
РЕСУРСЫ

Ресурсы подразделяются на три категории:
 Ресурсы по умолчанию – всегда доступны для командира, используются для сбора информации и
мешают противнику ее получить.
 Ресурсы для отряда – зарабатываются с увеличением счета командира. Такие ресурсы дают
возможность обеспечить отряд снаряжением или повысить скорость развития отряда.
 Ресурсы для цели – меняются в зависимости от уровня, включают мощные средства для сбора
информации и воспрепятствования получению информации противником, а также для обеспечения
вашей команды снаряжением и непосредственного нападения на команду противника.

СЕТЕВАЯ ИГРА
РЕЖИМ КОМАНДИРА
РЕСУРСЫ ПО УМОЛЧAHИЮ
Сканирующий БПЛА

Примените беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который засекает
противника в данном районе.

БПЛА с ЭМИ

Примените БПЛА с электромагнитным импульсом (ЭМИ), который дает
возможность скрыть действия в данном районе от командира противника.
Кроме того, он наносит урон крылатым ракетам и самолету поддержки
противника.

Важная цель

Поставьте метку «Важная цель» (ВЦ) на противника с самой длинной серией
убийств. Противник отображается для ваших бойцов на мини-карте и в самом
бою.

Приказ об эвакуации

Предупредите союзников о приближающейся опасности в определенном
районе.

Приказ

Отдайте приказ командиру отряда атаковать или защищать какую-либо цель.
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СЕТЕВАЯ ИГРА
РЕЖИМ КОМАНДИРА
РЕСУРСЫ ДЛЯ OTРЯДA
Повысить отряд

Повысьте свой отряд.

Сброс припасов

Спустите контейнер на парашюте, при этом находящиеся поблизости
солдаты будут вылечены и получат боеприпасы. Союзники также могут
воспользоваться контейнером, чтобы поменять снаряжение.

Быстрая дислокация

Уменьшает время дислокации соответствующих отрядов.

Сброс техники

Сбрасывает гидроцикл или квадроцикл на парашюте в зависимости от
обстановки.
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СЕТЕВАЯ ИГРА
РЕЖИМ КОМАНДИРА
РЕСУРСЫ ДЛЯ ЦEЛИ
Сканирование пехоты

Обнаружение всех бойцов противника на мини-карте.

Сканирование техники

Обнаружение всей техники противника на мини-карте.

Крылатая ракета

Запустите крылатую ракету и уничтожьте всех противников в данном
районе.

Авиаподдержка

Если применяется самолет поддержки, он начинает кружить над базой,
к которой приписан. Ваша команда может дислоцироваться в самолете
поддержки и прыгнуть из него с парашютом. Самолет поддержки
снаряжен различным мощным оружием, которое могут использовать
союзники.
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МОЙ БОЕЦ
СТАТИСТИКА И УСПЕХИ
Battlefield 4 дает возможность развиваться в ходе сетевой игры. Развитию персонажа и зарабатыванию
очков на протяжении вашей военной карьеры способствуют различные действия, такие как убийства,
оказание помощи, поддержка боеприпасами, выполнение заданий и многое другое. Чем лучше вы
сражаетесь, тем быстрее вы повышаете звание, а следовательно и получаете доступ к новому оружию и
гаджетам.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для полного обзора возможностей развития зайдите на сайт battlelog.com.

СЕТЕВАЯ ИГРА
МОЙ БОЕЦ
НАШИВКИ

Вы получаете нашивку после достижения какой-либо игровой цели,
такой как выполнение определенного количества помощи в убийстве
или выстрелов в голову. Нашивки зарабатываются за каждый матч, и
их можно получать неоднократно.
МЕДАЛИ
Собрав определенное количество нашивок одного типа, вы будете
награждены медалью. Медали показывают определенные вехи в
развитии вашего персонажа, и их можно получать неоднократно.
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МОЙ БОЕЦ
ЖЕТОНЫ
У каждого игрока в Battlefield 4 есть пара жетонов. На простом жетоне
написано ваше имя. На улучшенном жетоне есть гравировка и какойнибудь статистический показатель (например, количество сделанных
выстрелов в голову). Вы можете открывать новые жетоны в боевых
наборах. Вы также можете собирать жетоны других игроков, убивая их
ножом.

ЗВЕЗДЫ ЗА СЛУЖБУ
Звезда за службу дается за полный «боевой путь», связанный с каждым
видом оружия, смертоносным гаджетом, классом техники, классом бойца и
игровым режимом. Звезды зависят от класса и сложности. Каждую звезду
за службу можно получить 100 раз.

42

СЕТЕВАЯ ИГРА
МОЙ БОЕЦ
ЗАДАЧИ

Существует три уровня сложности задач в Battlefield 4: базовый,
продвинутый и экспертный. Повышение по званию позволяет
разблокировать новые задания. При выполнении заданий можно
открыть жетоны, тип окраски оружия и т. д.
ЭМБЛЕМА
Эмблема – это дополнительная возможность вашей
самоидентификации. Она будет отображаться на технике, оружии и
персонажах. Создайте свою уникальную эмблему в редакторе эмблем
по адресу battlelog.com. Вы можете создать несколько эмблем, а
затем выбрать одну из них перед входом на сервер.
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МОЙ БОЕЦ
БОЕВЫЕ НАБОРЫ
Делая успехи в сетевой игре, вы будете получать боевые наборы, содержащие случайные предметы: новые
образцы камуфляжа, жетоны, ножи, усилители опыта и т. д. Эти наборы созданы для того, чтобы у вас была
возможность придать своему персонажу в Battlefield больше индивидуальности. Боевые наборы можно
заработать в процессе развития персонажа или получить за повышение.
Существует четыре типа боевых наборов:





Для оружия
Бронзовые
Серебряные
Золотые

СЕТЕВАЯ ИГРА
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МОЙ БОЕЦ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА
Когда вы играете по сети, развитие вашего персонажа зависит от вашего стиля игры. Каждое очко,
зарабатываемое вами, способствует вашему повышению, а также – в зависимости от действий,
выполняемых вами для получения очков, – позволяет вам специализироваться в различных областях.
Например, если вы регулярно используете определенную технику, то у вас появится возможность
разблокировать приспособления и аксессуары для этого типа техники. Если вы предпочитаете
определенный класс бойца, то откроете возможность пользоваться определенным оружием или
гаджетами для данного класса. Постоянство выбора в игровом процессе дает вам больше свободы для
индивидуальной настройки.

СЕТЕВАЯ ИГРА
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РЕЖИМ НАБЛЮДАТЕЛЯ
Режим наблюдателя позволяет вам делать записи любых ваших приключений в Battlefield. Для этого
подключитесь к серверу в роли наблюдателя через Battlelog.

Начните наблюдение передвигая мышь и нажимая клавиши W/A/S/D. Нажмите C, чтобы изменить
настройки наблюдения. Можно убрать подсказки, информацию на экране (нажмите V), карточку игрока
(показана только от третьего лица) и таблицы отрядов. Нажав Tab и щелкнув на другого игрока вы
мгновенно переместитесь в его вид от первого лица.

УЧЕБНЫЙ ПОЛИГОН
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ПРАКТИКА
На учебном полигоне в автономном режиме вы можете научиться лучше стрелять или управлять техникой.
Полигон позволяет ознакомиться с любым оружием и гаджетами, которые вы уже разблокировали в
сетевой игре, а также попрактиковаться в управлении всеми основными видами техники, встречающимися
на поле боя. Это идеальное место для того, чтобы выбрать снаряжение и экипировку для техники, а также
определить элементы управления и чувствительность устройства ввода как для вашего бойца, так и для
разных видов техники.

МАГАЗИН BATTLEFIELD 4
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
В игровом магазине представлен широкий выбор товаров. Вы можете узнать самую последнюю
информацию о доступных и готовящихся материалах Battlefield 4, погасить коды к внутриигровому
контенту и приобрести дополнительный загружаемые материалы.
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BATTLELOG.COM
Сайт battlelog.com позволяет вам обогатить свой игровой опыт в Battlefield 4. Вы можете разнообразить
игровой процесс, следить за развитием своей карьеры в Battlefield 4 и состязаться с миллионами игроков
Battlefield по всему миру. Вы можете входить в Battlelog из самой игры, из браузера на компьютере, с
планшета или смартфона.
С помощью Battlelog вы можете отслеживать все сыгранные раунды, свои разблокированные предметы,
статистику, награды, задачи и многое другое. Выполняйте задания и состязайтесь со своими друзьями,
чтобы выяснить, кто лучше водит танк, или воспользуйтесь списками лидеров по регионам, чтобы
сразиться с жителями вашего города или страны.
Настройте свою экипировку и найдите подходящий сервер в меню "СЕРВЕРЫ".

BATTLELOG
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ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ПЛАНШЕТОВ
Battlelog доступен на iPhone и iPad, а также на телефонах и планшетах, использующих Android версии 4.0
или выше. Вы можете найти и загрузить бесплатное приложение Battlelog для своего устройства из
соответствующего магазина. Запустите приложение и выполните вход с помощью учетной записи Origin,
адреса электронной почты или воспользуйтесь QR-кодом из внутриигрового Battlelog.
С помощью приложения Battlelog вы можете получить доступ к большинству функций, имеющихся на
battlelog.com, и всегда иметь его у себя под рукой.

Battlelog также может использоваться в игре как дополнительный инструмент. Получите доступ к
BattleScreen, чтобы иметь полноэкранную мини-карту из игры на вашем устройстве (только на планшетах и
ПК), или настраивайте свою экипировку и немедленно переносите ее в игру. Вы также можете находить
новых друзей или новые серверы с помощью своего телефона или планшета и пользоваться мгновенным
переключением серверов в игре.

BATTLELOG
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ВНУТРИИГРОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Вы всегда можете открыть Battlelog в игре, нажав Backspace. Вы можете проверить свою статистику и
статистику друзей, посмотреть свои успехи по различным разблокируемым предметам, создать задания
или присоединиться к их выполнению, посмотреть свое место в списках лидеров по регионам и многое
другое.
Для полного обзора Battlefield 4 зайдите на сайт battlelog.com.

УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ORIGIN
ORIGIN
Дома или в дороге, Origin — это ваш пропуск в целую игровую вселенную. Используйте вашу учетную
запись Origin, чтобы войти в игры, приложения и на сайты EA. Если у вас нет учетной записи Origin, вы
можете бесплатно зарегистрировать ее в Battlefield 4.
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ПОДДЕРЖКА
БЫСТРАЯ СПРАВКА
Проблема

Oбъяснение

Соединение с EA Online потеряно.

Ваше сетевое соединение с серверами EA было прервано. Пожалуйста,
убедитесь, что вы подключены к интернету и что ваша учетная запись Origin
действительна. Если ошибка сохраняется — свяжитесь с технической
поддержкой EA на сайте help.ea.com/ru.

Вы были исключены из игры, потому
что для нее необходим доступ
Premium.

Для доступа к некоторым материалам в Battlefield 4 требуется
дополнительная покупка статуса Premium. Эти материалы можно купить в
магазине. Если вы уверены, что у вас есть эти материалы, убедитесь, что
ваша игра обновлена до последней версии или свяжитесь с технической
поддержкой EA на сайте help.ea.com/ru.

Сервер использует материалы,
которых у вас нет. Поищите
дополнительные материалы в
магазине или убедитесь, что все ваши
материалы установлены.

При выходе обновлений для игры становятся доступными новые
материалы. Если вы не покупали эти материалы, то вы не сможете
присоединиться к серверам, на которых они используются. Если вы
уверены, что у вас есть эти материалы, убедитесь, что ваша игра обновлена
до последней версии или свяжитесь с технической поддержкой EA на сайте
help.ea.com/ru.
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ПОДДЕРЖКА
БЫСТРАЯ СПРАВКА
Проблема

Oбъяснение

Необходимо повторное соединение.
Вы были исключены за
продолжительное отсутствие
активности.

Battlefield 4 использует систему, не дающую неактивным игрокам занимать
места, на которые могут захотеть попасть другие игроки. После короткого
промежутка времени игрок, не нажимающий кнопки, будет отключен от
сервера.

Вы были исключены в связи с
изменением количества игроков на
сервере.

В режимах игры в Battlefield 4 количество игроков может отличаться. Если
вы играли на сервере, на котором режим игры меняется и снижается
количество активных игроков в раунде, то вы будете отключены при
достижении максимального количества игроков.
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ПОДДЕРЖКА
HELP.EA.COM/RU
Для получения помощи и поддержки по Battlefield 4 перейдите на сайт help.ea.com/ru.
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