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Файл Readme 
В файле Readme игры «Xenus 2: Белое Золото» вы можете 

прочитать  свежую информацию об игре. Мы настоятельно реко-
мендуем ознакомиться с этим файлом для получения информа-
ции об изменениях, внесённых в игру после отправки данного до-
кумента в печать.

Для того чтобы посмотреть файл, дважды щелкните мышкой 
по его пиктограмме в директории, в которую вы установили игру 
«Xenus 2: Белое Золото», на вашем жёстком диске (по умолча-
нию - С:/Program Files/Руссобит-М/Xenus 2: Белое Золото).

Также вы можете просмотреть данный файл, щёлкнув по кноп-
ке «Пуск » на панели задач Windows. После этого выберите Про-
граммы, далее Руссобит-М, потом «Xenus 2: Белое Золото» и 
затем Readme file. 

настройка и устаноВка
Поместите диск игры «Xenus 2: Белое Золото» в DVD-привод 

компьютера. Если на вашем компьютере включена функция авто-
матического распознавания дисков (Auto insert disk notification), 
выберите в открывшемся окне пункт «Установка»:  будет запуще-
на программа установки игры. Если автоматическое распознава-
ние дисков отключено, найдите в корневой папке DVD-диска игры 
файл Autorun.exe и запустите его самостоятельно. 

Следуйте инструкциям программы для завершения установки 
игры «Xenus 2: Белое Золото». Для удобства разрешите про-
грамме создать ярлык для запуска игры на вашем рабочем столе. 

После завершения установки нажмите «Пуск» на панели задач 
Windows и выберите в меню Программы/Руссобит-М/Xenus 2: 
Белое Золото для запуска игры. Или воспользуйтесь ярлыком на 
рабочем столе вашего компьютера. 

Примечание: для запуска и последующей игры DVD-диск 
«Xenus 2: Белое Золото» должен оставаться в вашем DVD-
дисководе.

устаноВка diRectX  
Для корректной работы игры требуется DirectX версии 9.0с 

или выше. Актуальная версия DirectX 9.0с находится на диске с 
игрой. В процессе установки   текущая версия DirectX на вашем 
компьютере будет проверена и автоматически обновлена, в слу-
чае если будет обнаружена более ранняя версия. 

 Для корректной работы игры используйте драйверы послед-
них версий для звуковой и видеокарт.

*Вы можете найти перечень видеокарт, которые поддержива-
ются игрой в файле Readme.

системные требоВания

 Хватит, чтобы запустить  
  Процессор: Athlon 3000 или аналогичный    
  Оперативная память: 1Gb  
  Видеокарта: GeForce 6600GS 128 Mb или аналогичная  
 
  Достойная картинка  
  Процессор: Intel Core 2 Duo 2.2 или аналогичный  
  Оперативная память: 1Gb  
  Видеокарта: GeForce 8600GS 256 Mb или аналогичная  
 
  Всё включено!  
  Процессор: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz (E6600) 

 или аналогичный  
         Оперативная память: 2 Gb  
       Видеокарта: GeForce 8800 512 Mb или аналогичная

осноВные клаВиши упраВления 
Ниже перечислены основные клавиши управления, установ-

ленные по умолчанию. Чтобы изменить назначение любой кла-
виши, вам необходимо зайти в меню Настройки, затем выбрать 
пункт Управление. Щёлкните на экране рядом с функцией, кото-
рую вы хотите изменить, а затем нажмите клавишу, которую вы 
хотите назначить для управления этой функцией.

W/S  — движение вперёд/назад. 
а/d   — движение влево/вправо.
Shift  — бежать.
Page down — лечь.
Page Up — встать.
Q   — завести двигатель / взлететь.
Z   — выключить двигатель / опуститься.
ctrl  — красться.
Space  — прыжок, ручной тормоз. 
c   — присесть.
enter, e — использовать.
F   — специальное меню. 
i   — инвентарь.
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левая клавиша мыши — огонь.
правая клавиша мыши — прицел.
R — перезарядка
V — выбрать тип патронов.
G — выбросить оружие.
X — режим огня.
B — бинокль.
J — гранаты.
O — задания.
L — блокнот.
U — модификации.
m — карта.
P — меню персонажа.
tab — мини-карта/компас.
Num Lock — пауза

ГлаВное меню
Главное меню появляется, когда вы запускаете или покидаете 

игру. Вы можете выбрать один из следующих пунктов:

Продолжить игру -  (доступно, только если вы вышли в глав-
ное меню во время игры) Вернуться в игру, в которую вы играете 
в данное время.

Новая игра:  начать новую игру
Вы можете выбрать уровень сложности Легкий / Средний / 

Тяжелый

Загрузить-Сохранить.  Эти пункты меню позволяют вам:
- Сохранить игру: выберите слот, наберите желаемое имя и 

нажмите Сохранить.
- Загрузить игру: выберите слот ранее сохранённой игры и 

нажмите Загрузить либо дважды щёлкните на выбранном слоте.

Удалить сохранённую игру: выберите слот ранее сохранённой 
игры и нажмите Удалить.

Также вы можете загрузить либо сохранить игру в любой мо-
мент с помощью горячих клавиш  F12 (быстрая загрузка) и F9 (бы-
строе сохранение).

Настройки
Вы можете изменять текущие опции:
Игровые опции: вы можете выбрать режим физики, указать, 

выводить или не выводить подсказку на экране, включить или от-
ключить субтитры и изменить уровень сложности.

Видеоопции: позволят вам изменять настройки видео.
Звук: позволит вам изменять настройки звука.
Управление: пункт меню показывает клавиши управления, 

установленные по умолчанию и позволяет переопределить клави-
ши клавиатуры и мыши.

Дополнительные настройки управления: позволят инвер-
тировать мышь и выбрать чувствительность мыши и клавиатуры. 

Выход: выход из игры и возврат в главное меню.

Авторы
В этом разделе вы можете посмотреть, кто принимал участие 

в разработке игры.

Выход 
Покинуть игру.

окно интерФейса
Игровой интерфейс, меню  Инвентарь / Торговля / Обыск
ИгРОВОй ИНТеРфейС
1. Панель горячих клавиш: предметы или оружие, которые 

используются при нажатии горячих клавиш (1-9), либо с помощью 
вращения колесика мышки вверх-вниз. Цифра 0 используется для 
того, чтобы убрать оружие. Чтобы назначить для оружия или ле-
карства горячую клавишу, перетащите его в нужный слот из пане-
ли инвентаря.

2. Показатель здоровья персонажа: когда здоровье опуска-
ется до нуля, персонаж умирает.

3. Пиктограмма патронов: показывает, какими патронами 
заряжено выбранное оружие и сколько их осталось.

4. Дополнительная игровая информация: значки в правом 
углу показывают дополнительную информацию, такую как: получе-
ние нового уровня, перегрузку, повреждение руки или ноги и т. д.

5. Карта/компас: показывают местонахождение героя, а так-
же направление, в котором он должен двигаться в соответствии 
с текущим заданием. Кроме этого, показывается расстояние до 
нужной точки, а также её месторасположение по вертикали отно-
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сительно героя (выше или ниже). Эти данные полезны, если вам 
требуется отыскать человека в многоэтажном доме с подвалом.

6. Входящая информация: изменения миссий, радиосооб-
щения, производимые действия и т. д.

ИНТеРфейС СТеЛС-РежИМА
Одна из главных особенностей игры – стелс-режим. Вы мо-

жете включить его в любой момент, нажав на клавишу F, а затем 
на F3. Когда вы находитесь в стелс-режиме, вы двигаетесь в 2 
раза медленнее, однако противникам потребуется в 3 раза боль-
ше времени, чтобы заметить вас и понять, что вы - враг. Во время 
нахождения в стелс–режиме на вашем радаре видны люди и жи-
вотные. Враги отмечены красным цветом, а друзья и нейтральные 
персонажи - зелёным. Также, находясь в стелс-режиме, вы слы-
шите свое сердцебиение. Когда кто-то смотрит в вашем направ-
лении, ваше сердцебиение учащается, и у вас появляется время 
присесть или лечь, чтобы вас не заметили. Также на радаре пока-
зан конус, соответствующий углу зрения противника, и вы можете 
определить, когда враг смотрит в вашу сторону, а когда отворачи-
вается. Противник, который смотрит в вашу сторону, отмечен на 
радаре желтым цветом. Благодаря стелс-режиму вы можете вы-
полнить целый ряд миссий, не прибегая к стрельбе и не ухудшая 
отношения с фракциями.

1

2 3

6

4

5

ЗНАчеНИе ПРИцеЛА
Если навести прицел на что-то или на кого-то, то отобразится 

информация об указанном объекте, а также действия, которые вы 
можете совершить, нажав на Enter (или на е).

Наведение прицела на персонаж при приближении к нему мо-
жет также отобразить информацию о том, к какой фракции при-
надлежит цель и какие отношения у вас с данной фракцией. Если 
название фракции написано красным, будьте осторожнее: перед 
вами враг.
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МеНю ИНВеНТАРя
Меню Инвентаря даёт доступ к предметам, которые вы перено-

сите. Кроме этого, оно даёт возможность использовать предметы и 
смотреть информацию о вашем персонаже и предметах, которыми 
вы обладаете. С помощью данного меню вы также можете накормить 
вашего персонажа, либо излечиться в случае ранений.

*Каждый объект в инвентаре обладает рядом параметров, кото-
рые отображаются в информационном окне. Эта информация полез-
на и различается для каждого предмета.

*Чтобы выбросить предмет из инвентаря, перетяните его в 
корзину.

*Помните, что общий вес предметов в инвентаре, которые вы мо-
жете носить, ограничен и зависит от перков, которые взял ваш персо-
наж (см. Профиль). Вы не сможете носить с собой более 30 кг в начале 
игры. Также учтите, что слишком большой вес будет замедлять скорость 
передвижения вашего героя.

*Сценарные предметы (полученные по заданию) можно по-
смотреть на закладке «Сценарные»; их нельзя выкинуть из инвен-
таря, но их вес считается равным нулю.

1. Предметы: в этом окне отображены все предметы, находя-
щиеся у вас в инвентаре. Выкинуть их можно, перетащив нужный 
предмет в корзину.

2. Информационное окно: в нём отображена дополнительная 
информация, такая как: вес выбранного предмета, описание и т. д.

3. Деньги: здесь указано сколько денег имеется у вашего пер-
сонажа.

4. Вес переносимых предметов: здесь отображается вес 
выбранного предмета, а также общий вес всех предметов и ваша 
грузоподъёмность. Не забывайте, что если вы несёте больше, чем 
можете, ваша скорость существенно уменьшается. 

5. Здоровье: в этом пункте меню отображено здоровье ваше-
го персонажа, здесь же вы можете видеть, какие части тела у вас 
повреждены. Не забывайте: при нехватке медикаментов вы може-
те лечить персонажа не полностью, а выборочно, например под-
лечить ему руку (чтобы лучше стрелял) или ногу (чтобы быстрее 
бегал). Иногда это более эффективно и полезно.

6. Оружие, находящееся в руках, броня, патроны 
7. Панель оружия: вы можете перетащить оружие в эту па-

нель, распределив его в удобном для вас порядке. 
8. Переключение на закладку модификации оружия: с по-

мощью этой закладки вы можете улучшать свое оружие сами или 
привлекая специалистов.

Улучшение даёт возможность совершенствовать снаряжение: 
например, можно увеличить дальность стрельбы, объём магази-
на, навесить снайперский прицел и т. д. 

Для того чтобы усовершенствовать оружие, сначала выберите 
оружие, затем укажите желаемые улучшения, после чего нажми-
те на кнопку «Собрать». Для улучшения оружия вам понадобятся 
компоненты, подходящие именно для того оружия, которое вы хо-
тите улучшить. Аналогичным образом вы можете разбирать усо-
вершенствованное оружие, чтобы удалить улучшение. После того 
как предмет был улучшен, это отобразится в информационном 
окне при последующем выборе предмета.

1

2

3
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6
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1. Выбранное оружие.
2. Возможные улучшения.
3. Информация о выбранном оружии или улучшениях.
4. Вероятность успеха и стоимость улучшения.
5. Персонаж.
6. Подтверждение.

МеНю ТОРгОВЛИ
Меню Торговли становится доступным, как только вы подходи-

те к любому торговцу в игре. Под торговцами подразумеваются: 
продавцы оружия, торговцы фруктами и т. д. 

Меню Торговли позволяет покупать и продавать вещи. Левое 
окно показывает ваш инвентарь, а правое - товар (инвентарь) тор-
говца. Чтобы купить любой из предметов, необходимо выбрать его 
у торговца и перетянуть в свой инвентарь. Если вы хотите продать 
предмет, выделите его и перетяните в окно инвентаря торговца. 
Если вы хотите купить много предметов, тогда перетяните и поло-
жите их все в свой инвентарь и выберите желаемое количество. По 

умолчанию выбирается максимально возможное количество. Цена 
предмета указана в окне торговли. Количество ваших денег указа-
но внизу экрана. Если денежный баланс отрицательный, значит у 
вас недостаточно денег, чтобы приобрести выбранный товар.

 Примечание: вы можете произвести все покупки и продажи 
одновременно и затем подтвердить покупку. Но будьте осторож-
ны: продажная стоимость предметов может быть ниже, чем цена 
покупки. 

1

2
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1. Ваш инвентарь.
2. Инвентарь торговца.
3. Выбранные предметы.
4. Ваши деньги.
5. Подтвердить сделку.
6. Отменить сделку.
7. Описание выбранных предметов.

1
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ИНТеРфейС ОБыСКА
Когда вы указываете на труп или на предмет, который может 

быть обыскан (сейф, ящик, машину), появляется изображение 
предметов, которые вы можете оттуда взять. Предметы привя-
заны к клавишам F1-F8. Вы можете быстро взять необходимые 
предметы (не делая пауз в игре) или взять все предметы нажа-
тием одной клавиши (F6). Не забывайте, что некоторые ящики и 
сейфы могут оказаться запертыми, и для их удачного взлома вам 
потребуется отмычка и перк «Отверточник». Впрочем, даже не 
обладая нужным умением, вы в состоянии взломать замок, правда 
для этого придется потратить больше отмычек. У каждого замка 
имеется свой уровень сложности, и в интерфейсе отображаются 
ваши шансы на успешное вскрытие.

ЗАКЛАДКА МИССИй
Используйте это окно для определения цели вашего путе-

шествия. Вы можете выбрать одну из сюжетных либо ресурсных 
миссий в качестве основной. Цель сюжетных миссий указана на 
компасе зеленым флажком, а ресурсных - красным.

Зеленые цифры под компасом (мини-картой) указывают рас-
стояние до сюжетного объекта, а красные - до ресурсного.

1. Сюжетные миссии
2. Ресурсные миссии
3. Активная ресурсная миссия; красный флажок на карте ука-

жет вам, куда нужно идти для её выполнения.

Закладка Миссий открывает доступ к нескольким дополни-
тельным закладкам.

1 2

3
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Сюжетные миссии
Здесь вы можете увидеть все текущие миссии, которые не-

обходимо выполнить для того, чтобы продвинуться в вашем рас-
следовании. Щёлкните по миссии и она возникнет в виде зеленого 
флажка на карте, а компас покажет направление и расстояние до 
цели.

Ресурсные миссии
Вам понадобится много денег, для того чтобы ваше расследо-

вание увенчалось успехом. Основной источник получения денег 
- выполнение  заданий одной из множества фракций, представ-
ленных в игре. В зависимости от сложности миссии вы зарабо-
таете определённую сумму денег и получите опыт, необходимый 
для поднятия уровня. После того как вы взяли задание у одной 
из фракции, перейдите в закладку Ресурсных Миссий, выберите 
интересующее вас задание, и стрелка компаса покажет, куда вам 
следует идти. Нужное место будет помечено красным флажком на 
мини-карте. Не бойтесь общаться с людьми, однако будьте осто-
рожны, так как в зависимости от того, что вы делаете по ходу мис-
сии, ваша репутация изменяется.

ЗАКЛАДКА БЛОКНОТ
В блокноте записываются ваши диалоги со всеми персонажа-

ми. Если вы забыли, что именно говорил вам тот или иной персо-
наж, когда давал задание, вы всегда можете освежить свою па-
мять, заглянув в блокнот.

ЗАКЛАДКА КАРТА
По карте вы можете понять, на каком именно острове вы нахо-

дитесь и куда вам следует отправляться дальше. Кроме этого, на 
карте указаны заправочные станции и флажки активных миссий.
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меню проФиль персонажа
ЗАКЛАДКА ПРОфИЛь

Когда вы помогаете одной конкретной фракции, вы неизбежно 
ухудшаете отношения с другими. Во время ваших приключений и 
в зависимости от ваших действий вы столкнётесь с разными взаи-
моотношениями между фракциями: нейтральными, враждебными 
или дружелюбными.

  
Список существующих фракций
1. Официалы. Официальная власть включает в себя армию, 

полицию, а также местную администрацию. Армия и полиция не 
могут выполнять свои функции полноценно из-за противостояния 
с представителями других фракций. Партизанские боевики, нар-
кобароны и бандиты атакуют со всех сторон. Правительство рев-
ностно оберегает свой силовой статус, порой даже не гнушаясь 
применить оружие.

Городская полиция плохо вооружена, однако солдаты находя-
щиеся на армейских базах в джунглях хорошо натренированы и 
обладают отличным снаряжением.

2. Партизаны являются главными противниками правитель-
ственной армии. Различные партизанские группировки контро-
лируют примерно 30 % общей территории. Они получили суще-
ственную поддержку некоторых регионов, распространяя среди 
крестьян идеи о равенстве, братстве и необходимости борьбы с 
коррумпированными чиновниками и богатеями. Партизаны кате-
горически настроены против сбора и распространения наркоти-
ков на их территории. Их цель -  свергнуть действующее прави-
тельство и взять власть в свои руки. Партизаны используют самое 
разнообразное вооружение, закупая его мелкими партиями у тор-
говцев оружием или просто грабя правительственные арсеналы. 
В подразделениях ведутся обучения партизанским приёмам ве-
дения войны, партизаны знают территорию как свои пять пальцев 
и запросто могут устроить засаду отрядам правительства просто 
для развлечения.

3. Наркомафия. Наркобароны представляют собой теневую 
власть страны, зарабатывая огромные деньги на производстве и 
контрабанде наркотиков. Главный герой может оказаться мелкой 
пешкой в их темных махинациях. О мстительности мафии ходят 
легенды, так что старайтесь не переходить им дорогу. Во многих 
ситуациях их нормальные действия основываются на грубом при-
менении силы, запугивании и похищении людей. Армия не может 
противостоять мафии: в правительственных кругах также повсе-
местно распространена коррупция. Пока официальная власть бо-
рется с партизанами, наркобароны готовят армии наемных голо-
ворезов. 

Закладка отображает текущее состояние игрока.
1. Уровень: отображает текущий уровень персонажа.
2. Опыт: показывает количество накопленного опыта.
3. Следующий уровень: показывает, сколько опыта нужно на-

брать персонажу для перехода на новый уровень.
4. Злоупотребление медикаментами, наркотиками и спиртны-

ми напитками  может отрицательно влиять на здоровье и физиче-
ское состояние героя, кроме этого, при привыкании к медикамен-
там, они начинают хуже лечить персонажа. В особо запущенных  
случаях вы можете обратиться к врачу для лечения зависимости.

5. Отношение с фракциями: параметры отношений очень важ-
ны. В начале игры все фракции нейтральны, поскольку у них нет 
причин относиться к вам с симпатией или враждебно. 
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Наркомафия щедро оплачивает услуги наёмников, но прежде 
чем поступить к ним на службу, хорошенько подумайте.

4. Бандиты. Поскольку политическая ситуация на Карибских 
островах очень нестабильна, бандитизм расцветает там пышным 
цветом. Бандиты занимаются контрабандой оружия, и у них можно 
купить всё: от перочинного ножа, до ракетной установки. Различ-
ные криминальные группировки в разных городах контактируют 
друг с другом и порой объединяются в сообщества, а иногда на-
чинают безжалостную войну на истребление. Они не гнушаются и 
обычным грабежом мирных жителей. Если вы решили сотрудни-
чать с бандитами, помните: они очень не любят платить по счетам, 
так что держите ухо востро. Бандиты неплохо ориентируются в 
том, что происходит вокруг и, возможно, смогут продать вам па-
рочку полезных секретов.

5. Индейцы - наиболее миролюбивая фракция в игре: они из-
бегают контакта с армией и бандитами, а также с наркобаронами 
и партизанами. Индейцы стремятся вести уединённую жизнь, од-
нако, как это ни печально, у них также существуют разнообразные 
проблемы. Они могут открыть Солу секреты джунглей и древних 
развалин. Если верить людям, индейцы знают тайну древних со-
кровищ, но возможно, что это только легенда.

6. ЦРУ. Обычно ЦРУ стремится не афишировать своего при-
сутствия в том или ином регионе мира, но не в этом случае. От-
равленный героин, поступающий на рынки Европы и Америки, 
буквально поставил спецслужбы на уши, и они роют землю, пыта-
ясь разобраться в ситуации. Правительство США хорошо платит 
агентам и предоставляет им полную свободу действий. ЦРУ со-
действует правительству в их антипартизанской и антинаркотиче-
ской программах.

7. Гражданские: лавочники, бармены, пешеходы – дружелюб-
ная публика. Они могут рассказать много интересного и полезного 
о происходящем на островах, например, как добраться до необ-
ходимого места, где приобрести вещи или где отремонтировать 
транспорт. Кроме этого, у них, как и у всех людей, бывают свои 
проблемы, иногда связанные с бандитами, наркоторговцами или 
партизанами, а иногда чисто бытовые, и они будут очень благо-
дарны Солу, если он им поможет.

Будьте осторожны: если вы начнёте убивать гражданских, они 
могут начать защищаться, и торговля с ними станет невыгодной.

ЗАКЛАДКА ПеРКОВ
Каждый раз, получая новый уровень, вы можете изучить одно 

из доступных вам умений. Все умения показаны в закладке перков, 
некоторые из них вы можете взять в любой момент при получе-
нии уровня, некоторые -  только выполнив определенное условие. 
Перки разделены на пять групп: сила, меткость, ловкость, вынос-
ливость, мастерство.

1. Закладка персонажа.
2. Закладка перков.
3. Перк, который вы уже взяли.
4. Доступные перки (подсвеченый значок).
5. Недоступный сейчас перк (синий рисунок на пиктограмме).
6. Выбрав нужный вам перк, нажмите на клавишу установить.
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СПИСОК ДОСТУПНыХ В ИгРе ПеРКОВ
 группа Сила

 1. носильщик: увеличивает грузоподъёмность персонажа на 10 кг.
 2. турист: увеличивает грузоподъёмность персонажа на   
  15 кг. Требуется перк носильщик.
 3. силач: увеличивает грузоподъёмность на 20 кг. 
  Требуется перк турист.
 4. твёрдая рука: пропадает размытость при перезарядке. 
  Требуется перк ловкач (из группы Ловкость).
 5. Граната: у персонажа появляется возможность 
  регулировать силу броска гранаты.
 6. пулемётчик: даёт персонажу возможность стрелять 
  из пулемета. Требуется перк турист.
 7. Гранатомётчик: – даёт возможность стрелять 
  из гранатомета. Требуется перк турист.

 группа Меткость

 1. ковбой:  даёт возможность персонажу целиться 
  через мушку.
 2. стрелок: уменьшает разброс пуль при стрельбе 
  из огнестрельного оружия. Требуется перк ковбой.
 3. инструктор: задержка дыхания на 3 секунды при 
  стрельбе из снайперской винтовки. Для задержки 
  нажмите клавишу e.
 4. снайпер: задержка дыхание на 5 секунд при стрельбе 
  из снайперской винтовки. 
  Требуются перки: инструктор и  твердая рука 
  (из группы Сила). Для задержки дыхания нажмите 
  клавишу e.
 5. кошачий глаз: даёт возможность персонажу 
  видеть в темноте.
 6. ахиллесова пята:  в 10 % случаев попадание в любую 
  часть тела противника становится для него летальным.
 7. медвежатник: Даже самые сложные замки вам 
  на один зубок. Очень большая вероятность 
  успешного взлома. Требуется перк Взломщик, 
  из группы Ловкость.

 группа Ловкость 

 1. прыгун: позволяет персонажу прыгать выше двойным 
  нажатием на клавишу прыжка.
 2. каскадер: падая с высоты 10 метров, персонаж 
  не получает повреждений. Требуется перк прыгун.

 3. изворотливый: персонаж получает на 10 % меньше 
  повреждений от любого вида оружия.
 4. ловкач: позволяет быстрее перезаряжать оружие. 
  Требуется перк изворотливый.
 5. стайер: скорость бега персонажа увеличивается на 50 %.
 6. пловец: увеличивает скорость плавания персонажа на 35%.
 7. Взломщик: игрок становится опытным взломщиком, 
  соответственно увеличивается шанс успешного взлома.
   Требуется перк отвёрточник из группы Мастерство.

 группа Выносливость

 1. Воля к жизни: когда показатель здоровья опускается 
  ниже 25 очков, повреждения уменьшаются на 50 %.
 2. ныряльщик: персонаж может провести под водой 
  на 30 секунд больше.
 3. спринтер: повышает стамину игрока на 30%.
 4. Водолаз: персонаж может провести под водой 
  на 60 секунд больше. Требуются перки ныряльщик 
  и пловец из группы Ловкость.
 5. марафонец: повышает запас жизненных сил игрока 
  на 50 %. Требуется перк спринтер.
 6. крепкий организм: увеличивает сопротивляемость 
  к негативным воздействиям алкоголя, наркотиков, 
  лекарств и стимуляторов.
 7. ботаник: персонаж получает меньше повреждений 
  от змей, насекомых и рыб.

 группа Мастерство

 1. отвёрточник: увеличивает вероятность успешного взлома.
 2. Водитель: транспортное средство персонажа получает 
  на 50% меньше повреждений при столкновении.
 3. Врач: шприцы восстанавливают на 20 % больше здоровья.
 4. оружейник: вероятность успешной модификации 
  оружия увеличивается до 40 %.
 5. Харизма: уровень ухудшения отношений 
  с фракциями уменьшается на 25 %. 
 6. Взяточник: сумма денег, необходимая для подкупа 
  противника, уменьшается на 30 %. Требуется перк Харизма.
 7. обманщик: вероятность обмана противника повышается 
  до 30 %. Требуется перк Харизма.
 8. торговец: торговля становится более выгодной. 
  Требуется перк Харизма.
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окружающая среда
Действие игры разворачивается на огромной территории, по 

которой вы можете свободно передвигаться. Так как ходить пешком 
слишком медленно, рекомендуется пользоваться транспортом. Сред-
ства передвижения вы можете: купить, получить, выполняя задание, 
или угнать – взломав замок или убив шофера. Но помните: убийства 
ухудшают отношение с фракциями! Транспорт также полезен тем, что 
в его багажнике можно перевозить много предметов, значительно 
больше, чем в состоянии унести на себе ваш персонаж.

Смена времён суток и погоды происходит по законам реаль-
ной жизни. Наблюдайте за небом, ведь согласитесь, что довольно 
неприятно потеряться в джунглях с наступлением ночи.

Города и дереВни
Города и деревни разбросаны по островам. В населённых пун-

ктах вы можете продать или купить вещи, сходить к врачу, а также 
пообщаться с местными жителями. Не забудьте, что вам не следу-
ет использовать оружие в публичных местах, поскольку вы можете 
ранить невинного человека. В этом случае вы ухудшите свои от-
ношения с мирными жителями. 

джунГли и Водоемы 
Большая часть джунглей не заселена, так что дерзайте: может, 

вы найдёте какие-то предметы, потерянные менее удачными путе-
шественниками. Впрочем, в джунглях можно наткнуться и на базы 
партизан или наркоторговцев. Помните: змеи не единственная угро-
за в джунглях… В водоёмах могут водиться хищные рыбы, так что 
даже если вы умеете плавать, лучше путешествуйте по воде в лодке. 

оружие 
В зависимости от типа выполняемой миссии некоторые виды ору-

жия могут быть более подходящими, чем другие, так что выбирайте с 
умом. Оружие и амуницию не так сложно купить или найти (вниматель-
но осмотрев местность рядом с трупом), однако помните, что всё ору-
жие, подобранное с трупов имеет определённые недостатки и может 
даже не функционировать. Покупка оружия требует большого количе-
ства денег, также недёшево стоят хорошие модификации. 

Для того чтобы воспользоваться оружием, нажимайте на ле-
вую кнопку мыши (основной тип стрельбы) или на правую (чтобы 
прицелиться). Для того чтобы кинуть гранату, нажмите на левую 
кнопку мыши, держа гранату наготове.

Информационное окно  в вашем инвентаре покажет все пара-
метры выбранного оружия и амуниции: вес, скорость и дальность 
стрельбы, время перезарядки и т. п.

ВИДы ОРУжИя
Ножи хорошо использовать в стелс-режиме, главное их до-

стоинство – бесшумное применение. Подкрадитесь к противнику 
и нанесите ему точный удар в голову. Нож - смертоносное оружие 
в опытных руках.

Пистолеты
Пистолеты обладают небольшим весом и хорошей точностью. 

Пуля, выпущенная в голову противника, это весомый аргумент. 
Основной недостаток пистолетов - малая дальность стрельбы и 
небольшое количество патронов.

Пулеметы и автоматы
Отличное оружие для работы на средней и дальней дистанции. 

Незаменимы при борьбе с группой противников. Для увеличения 
прицельной дальности стрельбы на автомат рекомендуется на-
весить снайперский прицел. Основной недостаток автоматов – их 
вес и скорость расхода патронов.

Дробовики
Очень хороши в ближнем бою и в закрытых помещениях. На 

дальней и средней дистанции неэффективны. Основной недоста-
ток – большой вес и длительная перезарядка.

Снайперская винтовка
Точная и невероятно мощная. Снайперская винтовка - это ору-

жие для тех случаев, когда вам нужно расправится с противником, 
не подходя к нему близко. Основной недостаток – большой вес.

Арбалет
Перезарядка занимает достаточно много времени, но это ком-

пенсируется точностью попадания. Цельтесь с небольшим сдви-
гом вверх при стрельбе на больших дистанциях. Отличное оружие 
для незаметного убийства противников из укрытия.

гранаты
Если вы хотите опустошить комнату, полную противников, наи-

более быстрый способ - это использовать гранату. Будьте осто-
рожны: стойте на безопасном расстоянии от взрыва.

Взрывчатка
Иногда вам предоставляется шанс использовать что-то более 

серьезное, чем гранаты, например взрывчатку. Воткните её в нуж-
ном месте и наслаждайтесь.

Бинокль
Используется в ситуациях, когда необходимо наметить безопас-

ный курс или рассмотреть объекты, находящиеся далеко от вас.
Банка с вареньем
Джунгли изобилуют отвратительными кровососущими насеко-

мыми, которых можно приманить чем-то сладким, даже джемом. 
Бросьте банку во врага  и наблюдайте, как осы набросятся на него.
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фотоаппарат
24*36 – размер корпуса с 200-миллиметровой линзой. Необ-

ходим в ситуациях, когда вам нужно добыть компрометирующие 
материалы.

Шприц
Есть разные виды шприцов: одни лечат лучше, другие хуже, в за-

висимости от вида лекарства в шприце. Будьте осторожны: частое 
применение уколов может вызвать зависимость от медикаментов.

гранатометы и зенитное оружие
Очень мощное, но громоздкое оружие. Пригодится, когда нуж-

но будет расправиться с воздушной целью или уничтожить брони-
рованный транспорт с приличного расстояния.  

Оружие древних
Выстрел в упор из такого оружия точно отправит вашего про-

тивника к праотцам. Недостатки: это оружие полезно только на 
малой дистанции, долго перезаряжается и много весит.

средстВа передВижения
СОСТОяНИе ТРАНСПОРТНОгО СРеДСТВА

1. Индикатор состояния транспорта: как только он становится 
равным нулю, транспортное средство выходит из строя и взрыва-
ется. Лучше покинуть его до взрыва.

2. Индикатор топлива: топливо очень важно для транспорта. 
Машины без него не ездят, самолеты не летают, а лодки не пла-
вают. Если топливо заканчивается, вам стоит подыскать заправку, 
иначе дальнейшее путешествие придётся провести пешком, или 
вплавь, если топливо закончится где-то в океане.

3. Количество патронов в пулемёте, установленном на машине.

С самого начала игры у вас есть способность водить любое 
транспортное средство.

Когда вы подходите к открытому транспортному средству и на-
водите на него прицел, на экране появляются пиктограммы дей-
ствий: залезть в транспорт (F1)  или открыть багажник (F2). Вы 
можете складывать в багажник тяжелый груз для последующей 
перевозки.

1 3 2

F2F1
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Посетив бензозаправочную станцию, вы можете починить и 
заправить машину или накачать шины. Если вы находитесь далеко 
от заправки, вы можете только заменить шину,  при условии, что в 
вашем багажнике есть запасная.

ВИДы ТРАНСПОРТА
Автомобили и полноприводные машины
Автомобили являются наилучшим средством передвижения 

по дорогам. Полноприводные машины также полезны для пере-
движения по джунглям. Кроме того, багажник машины может вме-
стить гораздо больше вещей, чем в состоянии унести персонаж. 
На некоторых видах машин установлены пулеметы, ими можно 
эффективно уничтожать живую силу и легкую технику противника.

Лодки
Для путешествий от острова к острову лучше всего исполь-

зовать лодки, поскольку океан кишит хищными рыбами, мечтаю-
щими о вкусном и калорийном обеде. На некоторых видах лодок 
также установлено вооружение. 

Танки и бронированные автомобили
Эти автомобили сконструированы для 

сражений. Они не слишком быстры, посколь-
ку достаточно тяжелы, зато их огневая мощь 
сокрушительна.
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Самолёты
Самолёт - это самое быстрое средство передвижения, но са-

молёт очень сильно расходует горючее, да ещё и сажать его без 
взлётной полосы затруднительно. Постоянно следите за состоя-
нием горючего. 

Вертолёт
Наилучшая альтернатива перелётам на самолёте. Можно с 

легкостью сесть где угодно. Однако вертолёт также быстро рас-
ходует топливо. Не следует взлетать на нём, если показатель го-
рючего находится около отметки ноль.

Помните: вы в любой момент можете покинуть подбитое транс-
портное средство, с помощью клавиши е. Не бойтесь выпрыги-
вать из горящего самолёта или вертолета: парашют не даст вам 
разбиться, а хищные рыбы в океане всё же оставляют вам больше 
шансов выжить, чем после взрыва вертолёта, в котором вы нахо-
дитесь.
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УПРАВЛеНИе ТРАНСПОРТОМ
Ниже представлен список клавиш управления транспортом, 

установленных по умолчанию. Для изменения установок выберите 
меню настроек, затем – пункт управление. 

Машина/грузовик
Клавиши управления:
enter, e — войти в / выйти из машины. 
a/d или стрелки управления курсором Влево/Вправо — 
поворот влево/вправо.
W/S или стрелки Вверх/Вниз — движение вперёд/назад.
пробел — тормоз.
левая кнопка мыши — стрельба, если машина оборудована 

пулемётом.
F — доступ к дополнительным возможностям.

Лодка
Клавиши управления:
enter, e — сесть в / выйти из лодки.
a/d — повернуть влево/вправо.
W/S, а также стрелки управления курсором Вверх/Вниз — 

движение вперёд/назад.
Выбор цели производится с помощью мыши.
левая кнопка мыши – стрельба.

Танк
Клавиши управления:
enter, e — сесть в / выйти из танка.
a/d — повернуть влево/вправо.
W/S — движение вперёд/назад.
Выбор цели производится с помощью мыши.
левая кнопка мыши — выстрел из пушки.
правая кнопка мыши — выстрел из пулемёта.

Самолёт
Клавиши управления:
enter, e — cесть в / выйти из самолёта.
Q — завести мотор.
Z — заглушить мотор.
a/d — повернуть налево/направо.
W — движение вниз.
S  — движение вверх.

Выбор цели производится с помощью мыши.
левая кнопка мыши — стрельба.

S.A.M. пусковая установка
Клавиши управления:
enter, e, правая кнопка мыши — Сесть в /Выйти из.
a/d — повернуть налево/направо.
W/S — движение вперёд/назад. 
Выбор цели производится с помощью мыши.
левая кнопка мыши — запуск ракет.

Вертолёт
Клавиши управления:
enter, e — cесть в / выйти из вертолёта (в любой момент).
Q — завести мотор (набирать высоту).
Z — заглушить мотор (сбавить высоту).
a/d — повернуть налево/направо.
W, стрелка управления курсором Вверх — движение вперёд.
S, стрелка управления курсором Вниз — движение назад.
Выбор цели производится с помощью мыши. 
левая кнопка мыши — стрельба.
правая кнопка мыши — вывод термальных ловушек.
клавиши 1-3 — переключение оружия.

еда и напитки
Ассортимент продаваемой еды и напитков широк и разноо-

бразен. 
Некоторые продукты восстанавливают больше здоровья, чем 

другие. Если вы хотите знать о различном воздействии еды и на-
питков, проверяйте окно информации, когда выбираете продукт. 
Не забывайте, что медикаменты и излишнее употребление алко-
гольных напитков оказывают отрицательное влияние на ваше здо-
ровье и физические способности.
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