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ВВедение
Titanfall™ 2 — продолжение Titanfall™, хита 2014 года от Respawn Entertainment.
В одиночной кампании Titanfall 2 вам предстоит сыграть за Джека Купера — стрелка 
Ополчения, мечтающего стать настоящим пилотом. По-новому взгляните на 
Фронтир, преодолейте все опасности и станьте верными друзьями со своим 
Титаном.
Станьте независимым пилотом в новом расширенном сетевом режиме — 
выберите фракцию по душе и сойдитесь в бою с другими пилотами и их Титанами. 
Помните: какой бы путь вы ни выбрали — свобода Фронтира в ваших руках. 
Ожидайте высадки Титана!

УпраВление
КлаВиатУра
пилот

движение W / S / A / D (раскладка QWERTY)
Бег Левый SHIFT

обзор Движение мыши
рукопашный бой F
прыжок проБел
присесть Левый CTRL
Скольжение Левый CTRL (при беге) 
подобрать оружие E
Сменить оружие Колесико мыши
действие E
перезарядка R
Сесть в кабину/ 
покинуть кабину титана

E (удерживать)

Вызов титана/ 
смена режима ии титана

V

тактика Колесико мыши
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Граната/спецоружие Q
прицел Правая кнопка мыши
Увеличение  
(только с оптическим прицелом)

Левый SHIFT (во время прицеливания)

огонь Левая кнопка мыши
активировать усиление  
(только в сетевой игре)

C

титан
обзор Движение мыши
движение W / S / A / D (раскладка QWERTY)
Бег Левый SHIFT
рывок проБел
рукопашный бой F
присесть Левый CTRL
перезарядка R
активация ядра титана V
Катапультироваться X
Защитное умение Колесико мыши
атакующее умение Q
Способность G
огонь Левая кнопка мыши

раЗное
Снаряжение/настройка ESC
таблица результатов (сетевая игра)/
цель (кампания)

TAB

Сделать снимок экрана F10

пилот



4

Геймпад XBoX onE
пилот

движение 

Бег 

обзор 

рукопашный бой 

прыжок 

присесть 

Скольжение  (при беге)
подобрать оружие 

Сменить оружие 

действие/перезарядка 

Сесть в кабину/ 
покинуть кабину титана

 (удерживать)

Вызов титана/ 
смена режима ии титана



тактика 

Граната/спецоружие 

прицел 

Увеличение  
(только с оптическим прицелом)

 (во время прицеливания)

огонь 

активировать усиление  
(только в сетевой игре)



титан
движение 

Бег 

обзор 

рукопашный бой 

рывок  + 
присесть 

перезарядка 

активация ядра титана 

Катапультироваться  +  (три раза)
Защитное умение 

атакующее умение 

Способность 

огонь 
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раЗное
Снаряжение/настройка Кнопка «меню»
таблица результатов (сетевая игра)/
цель (кампания)

Кнопка «просмотр»

БеСпроВодной Контроллер 
DuALSHoCk®4 
пилот

движение Левый джойстик
Бег Кнопка B
обзор Правый джойстик
рукопашный бой Кнопка N
прыжок Кнопка S
присесть Кнопка A
Скольжение Кнопка A (при беге)
подобрать оружие Кнопка F
Сменить оружие Кнопка D
действие/перезарядка Кнопка F
Сесть в кабину/ 
покинуть кабину титана

Кнопка F (удерживать)

Вызов титана/ 
смена режима ии титана

Кнопка V

тактика Кнопка Q
Граната/спецоружие Кнопка E
прицел Кнопка W
Увеличение  
(только с оптическим прицелом)

Кнопка B (во время прицеливания)

огонь Кнопка R
активировать усиление  
(только в сетевой игре)

Кнопка Z
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титан
движение Левый джойстик
Бег Кнопка B
обзор Правый джойстик
рукопашный бой Кнопка N
рывок Левый джойстик + кнопка S
присесть Кнопка A
перезарядка Кнопка F
активация ядра титана Кнопка V
Катапультироваться Кнопка C + кнопка F (три раза)
Защитное умение Кнопка Q
атакующее умение Кнопка E
Способность Кнопка D
огонь Кнопка R

раЗное
Снаряжение/настройка Кнопка oPTIonS
таблица результатов (сетевая игра)/
цель (кампания)

Кнопка сенсорной панели

примеЧание:  Просмотреть все элементы управления и выбрать их 
предпочитаемую конфигурацию можно в разделе ОПЦИИ главного меню.

ГлаВное меню
Запустив игру, вы увидите три пункта меню: «Кампания», «Сетевая игра»  
и «Опции». Выберите «Кампания», чтобы играть в сюжетную кампанию. Можно 
пройти её сначала, выбрав «Новая игра», либо заново пройти уже открытые секции, 
выбрав «Выбор задания».
В разделе «Сетевая игра» можно начать игру, модифицировать средства связи или 
эмблему или перейти в «Опции» , выбрать арсенал и снаряжение (как пилота, так 
и Титана), выбрать или покинуть ваши активные сети, а также изменить настройки 
звука, изображения и управления.

примеЧание:  В режиме одиночной игры невозможно изменить громкость 
музыки по отношению к громкости эффектов, но можно настроить общую 
громкость. В режиме сетевой игры громкость всех составляющих можно 
настраивать по отдельности.
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СетеВая иГра
Сети
Сети — это новый сервис для сетевой игры. Через них можно найти близких  
по духу людей или легко подобрать компанию для игры в Titanfall 2. Вступите  
в существующую сеть или создайте новую, посвященную любимой футбольной 
команде, веб-сайту, хобби или любой другой теме. Вступайте  
в соревновательные сети с профессиональными игроками или обычные 
группы, ориентированные на общение. Найдите сеть себе по душе — сами 
выбирайте, с кем и когда играть!

подКлюЧение К СетеВой иГре
Выберите пункт «Сетевая игра» в главном меню, чтобы найти игру, пригласить 
«Сеть» либо пригласить друзей. Чтобы подключиться к серверу и увидеть списки 
игр (типы игры с оговоренными правилами, лимитом по времени, количеству 
игроков и так далее), выберите «Найти игру». Вы можете либо подключиться к 
одному из этих списков игр, либо пригласить участников своей сети или списков 
друзей, чтобы вместе с ними принять участие в матче. 

ЭмБлемы
Эмблемы зарабатываются в процессе игры и позволяют продемонстрировать ваши 
успехи и выразить себя, выбрав фон и нашивку, отображаемые рядом с вашим 
именем.

Снаряжение
И пилотов, и Титанов можно снаряжать по-своему.
Пилотам можно выбрать основное и дополнительное оружие, прицелы  
и модификации, умения, наборы и даже особые добивающие приемы!
Каждый Титан оборудован уникальным оружием и владеет рядом умений, связанных 
с нападением, обороной, поддержкой и использованием ядра. Сражаясь вместе  
с Титаном, вы сможете получить для него уникальные наборы, куда входят камуфляжи 
для самого Титана и его оружия, рисунки на корпус и эпичные боевые раскраски. 

УСиления
Усиления — это улучшения, доступные пилотам на пути к получению Титана. 
Одновременно можно использовать только одно усиление.


	Введение
	Управление
	Главное меню
	Сетевая игра

