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Введение

Благодарим вас за приобретение Fishing Sim World: Pro Tour®! Данная информация
поможет вам начать играть в нашу игру. Fishing Sim World: Pro Tour® создана на движке
Unreal Engine 4®. Для установки Fishing Sim World: Pro Tour вам потребуется учетная
запись в Playstation™ Network.

Управление
Действие
Действие
Позиция броска
Перейти к ловле
рыбы/управлению
Пауза
Выбрать удочку
Движение
Переключить камеру
Регулировка натяжения
Катушка
Передвинуть камеру
Обновить леску
Установить скобу
Назад
Отмена
Покинуть место
Инвентарь
Выбор меню
Положить удочку
Скорость катушки
Быстрая ходьба
Медленно забросить
Забросить
Завершить бросок
Твич
Вкл./выкл. лодочный мотор
Активировать клавиши
управления лодочным
мотором
Настроить скорость
лодочного мотора
Настроить направление
лодочного мотора

Управление
Кнопка «крест»
L2
Кнопка «квадрат»
Кнопка «Параметры»
Кнопка влево
Левый джойстик
Кнопка сенсорной
панели
Кнопка «вверх»/кнопка
«вниз»
L2
Правый джойстик
Кнопка «круг»
Кнопка «треугольник»
(когда леска заброшена)
Кнопка «круг»
Кнопка «круг»
Удерживайте кнопку
«круг»
Кнопка «треугольник»
Кнопка «Параметры»
Кнопка «крест»
L1/R1
R2
R2
R2
L2
R2
Нажмите правый
джойстик
Удерживайте кнопку
«крест»
Крестовина вверх/вниз
(пока удерживаете
кнопку «крест»)
Левая/правая кнопки

Главное меню

При первом запуске игры Fishing Sim World: Pro Tour вам предложат выбрать стиль
рыбалки: ловля басса, ловля карпа или ловля любой рыбы. С этого момента в игре будет
отображаться информация, соответствующая выбранному стилю. Выбрав стиль рыбалки,
вы попадете в меню создания персонажа, где можно выбрать внешность и одежду
персонажа.

Главная
Основная страница главного меню позволяет перейти сразу к делу или изучить функции и
механику игры в разделе «Обучение». В меню Dovetail Live вы сможете просмотреть все
новости игры Fishing Sim World: Pro Tour. Ленту новостей Dovetail Live можно читать
прямо в игре. В магазине дополнений вы можете приобрести дополнительные материалы
к игре.

Играть сейчас
На странице «Играть сейчас» вы сможете просмотреть все режимы рыбалки, доступные в
игре Fishing Sim World: Pro Tour.

Рыболовная поездка
Выберите озеро, время дня и погоду. Возьмите с собой нужное снаряжение и
отправляйтесь в путь. Вы можете рыбачить в своем темпе без ограничений по времени
или правил соревнования.

Режим карьеры
Начните карьеру заново или продолжите с сохраненным прогрессом. Соревнуйтесь с
лучшими из лучших и станьте элитным рыбаком.

Сетевая игра
Создайте сеанс или присоединитесь к уже существующему. Рыбачьте вместе с друзьями
или найдите других рыбаков, с которыми можно посоревноваться в режиме сетевой игры.
Меняйте правила или количество раундов, чтобы создать матч с одним раундом или
собственный турнир.

Онлайн-соревнования
В рыболовной лиге Dovetai (DFL) рыболовы со всего света соревнуются друг с другом в
отдельных играх по сети, и лучший из них получает титул Рыболова месяца.
DFL состоит из нескольких мероприятий, разделенных на 4 серии. В каждой из этих серий
— своя сезонная доска почета, и набранные в них очки суммарно определяют ваше место
на Глобальной доске почета за сезон.

Соревнования не в сети
В одиночных соревнованиях вы можете испытать свои умения против компьютера. В игре
есть четыре дисциплины, в каждой из которых вам доступно несколько турниров.
Попадите в первую тройку, чтобы разблокировать очередной турнир.

Изменить
В меню настроек вы можете изменить внешность персонажа, выбрать снаряжение для
коробки со снастями, а также лодку и дизайн для нее.

Снаряжение
Покупайте снаряжение и меняйте содержимое коробки со снастями. Сначала у вас будет
три коробки со снастями, укомплектованные снаряжением по умолчанию. Меняйте их
содержимое и покупайте новое снаряжение.

Внешний вид
Измените свой внешний вид и купите новые предметы одежды. Выбирайте пол своего
персонажа: можно играть как за мужчину, так и за женщину. Выберите герою наряд и
покупайте новую одежду.

Лодки
Усовершенствуйте свою лодку или купите новую. В этом меню вы можете просмотреть
все имеющиеся лодки и выбрать для них дизайн.

Журнал улова
В Журнале улова содержится информация о пойманной рыбе, о трофеях, а также о
рекордах для каждого вида рыбы.

Трофейный улов
Просмотрите сведения трофейной рыбы. Отслеживайте прогресс и количество
трофейной рыбы для каждого озера. Узнайте, какую рыбу вы уже поймали, а какую вам
только предстоит поймать.

Виды
Просмотрите виды рыб и свои рыболовные рекорды. Узнайте о собственных рекордах
для каждого вида рыбы и ознакомьтесь с информацией о каждом виде.

Обучение
Узнайте правила игры. В разделе «Обучение» вы узнаете и попробуете всё необходимое
для того, чтобы начать играть в Fishing Sim World: Pro Tour.

Режим карьеры

В режиме карьеры вы начнете с роли рыбака-любителя, который хочет стать умелым
профессионалом. Вы будете соревноваться с более чем сотней знаменитых рыбаков со
всего мира. Сможете ли вы одолеть их и стать чемпионом?
Начав новую карьеру, вы получите приветственное сообщение и видео. Затем вы сможете
выбрать свою национальность и цвета фуфайки для соревнования, а также решить, будет
ли ваш персонаж носить головной убор и солнцезащитные очки. Вы сможете выбрать
разные цвета фуфаек для турниров по ловле басса, карпа и хищной рыбы.
После выбора цветов вы сможете перейти к выбору турниров. Выберите один, два или
три турнира и нажмите кнопку «Продолжить», чтобы начать сезон. После этого вы
попадете в карьерный центр, где можно узнать статистику по карьере, просмотреть
список спонсоров, турнирную таблицу сезона и календарь событий, а также начать
следующее событие.
Начав событие, вы окажетесь на экране события. Здесь вы увидите информацию о
турнире, в котором предстоит принять участие: место проведения, правила, количество
раундов и вид рыбы. Проверьте, правильные ли у вас снасти. Затем можно
попрактиковаться или начать событие. Если вы не хотите завершать турнир, то его можно
просто пропустить.
За каждое событие вы получите очки, заработок за карьеру и подписчиков. Конкретное
количество зависит от вашего места в турнирной таблице. Чем больше у вас подписчиков,
тем больше шансов найти спонсоров: вам доступно более 50 компаний во всех трех турах.
Заработайте достаточно очков, чтобы переместиться в следующую лигу. Перейдите на
элитные уровни, чтобы соревноваться с лучшими и стать чемпионом!
Удачи!

Как выполнять бросок

Два основных режима броска в Fishing Sim world: Pro Tour — это простое управление
броском и полный контроль броска.

Простое управление броском
1. Простое управление броском включается в меню настроек в разделе «Настройки
игры». Выберите простое управление броском в режиме броска.
2. Чтобы войти в состояние броска, нажмите L2, находясь в игре у воды. Появится
полоска силы.
3. Удерживайте R2, чтобы начать ее заполнять.
4. Отпустите кнопку, чтобы забросить удочку, но имейте в виду, что при попадании в
красную зону точность броска будет потеряна.

Полный контроль броска
1. Полный контроль броска включается в меню настроек в разделе «Игра». Выберите
полный контроль броска в режиме броска.
2. Чтобы войти в состояние броска, удерживайте L2 находясь в игре у воды. Ваш
персонаж поднимет удочку над головой.
3. Проведите правым джойстиком назад, чтобы снова поднять удочку над головой
4. Проведите правым джойстиком вперед, чтобы толкнуть удочку вперед
5. Отпустите L2, когда грузило окажется у вас над головой

Как плавать на лодке

На наших обширных бассовых озерах без лодки не обойтись, если хотите как следует
порыбачить. Вы получите лодку новичка, а заработав больше очков снастей, сможете
заменить ее на более мощную.

Управление лодкой
Выйдя на одно из американских озер, вы должны будете сесть в лодку. Для этого
подойдите к ней и нажмите кнопку «крест». Оказавшись в лодке, вы можете нажать R2,
чтобы начать ускоряться. Рулите левым джойстиком.

Поиск рыбы
Чтобы облегчить поиски рыбы, лодка оборудована GPS и рыбоискателем. GPS определит,
в какой точке озера вы находитесь, а рыбоискатель подскажет, есть ли рядом рыба и на
какой глубине.
Экран рыбоискателя покажет вам, когда лодка пройдет над рыбой. На дальней правой
части экрана отображается то, что находится под лодкой. Выбрав хорошее место для
рыбалки, нажмите кнопку «квадрат», чтобы перейти в позицию броска и забросить
удочку.

Лодочный мотор
Перейдя в позицию броска, вы сможете управлять лодочным мотором. Нажмите правый
джойстик, чтобы опустить лодочный мотор в воду, а затем удерживайте кнопку «крест»,
чтобы активировать клавиши управления мотором. Кнопки «вверх» и «вниз» повысят или
снизят скорость лодочного мотора, а кнопки «влево» и «вправо» изменят направление.

Как ловить басса и хищную рыбу

Во время ловли басса и хищных рыб вы сможете воспользоваться приманкой. Таким
образом можно ловить хищников в озерах Северной Америки и Европы.
При ловле на приманку используются три техники: неподвижная подводка, подводка с
остановками и подводка рывками. При выборе приманки вы сможете посмотреть, с каким
методом она совместима. Забросив удочку, вы можете использовать любую технику
проводки, чтобы привлечь внимание находящейся поблизости рыбы.
Когда рыба клюнет, на индикаторе приманки появится восклицательный знак, и в этот
момент нужно будет сделать подсечку. Для этого потяните удочку назад к персонажу или
в противоположном к движению рыбы направлении, так же, как выполняли бросок. Самое
главное — правильно выбрать время. Подсечете рыбу слишком рано или слишком поздно,
и она сорвется с крючка. Успешная подсечка означает, что рыба на крючке.
После успешной подсечки определяется качество зацепа. Качество зацепа зависит от
момента, в который вы делаете подсечку, и ее силы. Если выполнить подсечку в
неудачный момент, крючок не закрепится как следует. При сильном натяжении лески
рыба с большой вероятностью сорвется. При качественном зацепе рыба будет держаться
надежнее, но все же лучше не натягивать леску слишком сильно.

Как рыбачить с поплавком

Рыбалка с поплавком — это интерактивный, быстрый стиль, оптимальный для ловли
мелкой рыбы в Fishing Sim World: Pro Tour.
Выйдя на озеро, откройте коробку со снастями и убедитесь, что используете поплавок. Вы
можете сменить наживку на что-нибудь вроде мотылей или личинок, но хлеб тоже
подойдет.
Постарайтесь не перемещать поплавок лишний раз: этим вы можете спугнуть рыбу. Если
поплавок движется сам по себе, значит, рыба клюнула. Чтобы выполнить подсечку,
потяните удочку назад к персонажу или в противоположном к движению рыбы
направлении, так же, как выполняли бросок. Самое главное — правильно выбрать время.
Подсечете рыбу слишком рано или слишком поздно, и она сорвется с крючка. Успешная
подсечка означает, что рыба на крючке.
После успешной подсечки определяется качество зацепа. Качество зацепа зависит от
момента, в который вы делаете подсечку, и ее силы. Если выполнить подсечку не в то
время, крючок не закрепится как следует. При сильном натяжении лески рыба с большой
вероятностью сорвется. При качественном зацепе рыба будет держаться надежнее, но все
же лучше не натягивать леску слишком сильно.

Об озерах
Озеро Боулдер
Озеро Боулдер в штате Нью-Йорк, сформированное движущимся ледником,
обеспечивает разнообразные условия обитания как для большеротого, так и для
малоротого басса, а также для различных видов, на которые они охотятся. Огромные
каменные утесы, крутые обрывы, глубокие котловины и заросли тростника и водяных
лилий позволят вам использовать все приманки, какие только найдутся у вас в коробке со
снастями.
Виды:















Большеротый басс
Малоротый басс
Канальный сомик
Кумжа
Радужная форель
Щука-маскинонг
Тигровый маскинонг
Полосатая щука
Северная щука
Светлоперый судак
Длиннорылый панцирник
Солнечник
Черный краппи
Желтый окунь

Озеро Джонсон
Расположенное среди залитых солнцем равнин Флориды озеро Джонсон предлагает
умопомрачительную рыбалку, ведь большеротый басс здесь может вырастать до 5 кг и
даже больше. Под лодочными пристанями рыба может укрыться от солнечных лучей, а в
зарослях камыша и водяных лилий вам предстоит испробовать различные способы
проводки.
Виды:









Большеротый басс
Канальный сомик
Полосатая щука
Длиннорылый панцирник
Солнечник
Черный краппи
Белый краппи
Желтый окунь

Озеро Гантерсвилл
Озеро Гантерсвилл расположено на севере Алабамы на реке Теннесси. Здесь рыбачат как
профессионалы, так и любители. Биг-Спринг-Крик — самое лучшее место для того, чтобы
забросить удочку, ведь здесь есть множество ям, зарослей тростника и лодочных сараев, а
также три моста, разделяющие рыбу на группы. В озере живут огромные большеротые
бассы, за которыми охотятся многие рыбаки.
Виды:











Большеротый басс
Малоротый басс
Пятнистый басс
Канальный сомик
Радужная форель
Щука-маскинонг
Полосатая щука
Длиннорылый панцирник
Черный краппи
Белый краппи

Озеро Трэвис
Озеро Трэвис — это обширное водохранилище, расположенное на реке Колорадо в
центральной части Техаса. На нём часто проводят соревнования профессиональных
рыболовов. Эта часть озера под названием Санди-Крик-Арм тянется на север от реки до
самого Джонстауна. Здесь вы найдете множество бухт, которые можно исследовать, а
также лодочных сараев, возле которых удобно ловить рыбу. В озере водится три вида
басса, американский сом и радужная форель, а значит, вас ждет захватывающее
соревнование и сложные испытания.
Виды:










Большеротый басс
Малоротый басс
Пятнистый басс
Канальный сомик
Радужная форель
Длиннорылый панцирник
Солнечник
Черный краппи
Белый краппи

Озеро Миллер
Озеро Миллер, расположенное в самом сердце округа Линкольн, — это потрясающее
место для рыбалки. Здесь обитают прекрасные большеротые и малоротые бассы, а
значит, во время классического турнира по ловле басса скучать не придется. Также здесь
живет множество светлоперых судаков, маскинонгов и форели, поэтому рыбакам всегда
будет чем заняться.

Виды:













Большеротый басс
Малоротый басс
Канальный сомик
Радужная форель
Кумжа
Щука-маскинонг
Тигровый маскинонг
Северная щука
Солнечник
Черный краппи
Белый краппи
Светлоперый судак

Канал Гранд-Юнион
В этой акватории, расположенной в Западном Лондоне, можно отлично поудить хищные
виды. В этих спокойных водах прекрасно себя чувствуют щука и окунь. Подготовьте
подходящие снасти: здесь встречаются такие экземпляры щуки, с которыми непросто
справиться. Помимо хищников здесь также водятся карпы и другие пресноводные виды,
так что эти места просто идеальны для спортивной рыбалки.
Виды:











Сазан
Зеркальный карп
Голый карп
Северная щука
Судак
Европейский окунь
Усач
Лещ
Линь
Красноперка

Гигантика
Гигантика — подходящее название для водоема, в кристально чистых глубинах которого
обитают огромные карпы. Здешний карп — не чета обычному, его не опишешь другими
словами, кроме как «совершенство». Самый знаменитый экземпляр, Фуджис, в день, когда
в последний раз попался на крючок, весил больше 36 кг.
Виды:






Сазан
Зеркальный карп
Голый карп
Северная щука
Европейский окунь






Лещ
Линь
Плотва
Красноперка

Мэнор Фарм
Озеро Мэнор Фарм расположено на территории английского рыболовного комплекса
Linear Fisheries в Оксфорде. В нем обитает 700 карпов, а также немало линей и сомов и
несколько больших лещей. Многие карпы здесь весят более 9 кг, как минимум пятьдесят
из них — более 13 кг, а шестеро — от 18 до 22 кг!
Виды:












Сазан
Зеркальный карп
Голый карп
Призрачный карп
Сом обыкновенный
Северная щука
Европейский окунь
Лещ
Линь
Плотва
Красноперка

Бергзее
Бергзее находится в предгорье австрийских Альп, где пейзаж так же прекрасен, как и
рыбалка. Расположение этого водоема площадью 60 703 кв. м необычно, но тем, кто его
знает, известно, что здесь водится особая рыба. Здесь встречаются отличные карпы весом
до 16 кг. Но знаменит этот водоем размерами непромысловых рыб, которые могут расти
долгое время ввиду отсутствия сомов. В озере Бергзее попадаются удивительные
экземпляры лещей весом до 20 кг, линей более 6 кг и более чем двухкилограммовых
окуней.
Виды:












Сазан
Зеркальный карп
Голый карп
Призрачный карп
Карп кои
Радужная форель
Кумжа
Северная щука
Европейский окунь
Лещ
Линь




Плотва
Красноперка

Вальдзее
Вальдзее — это таинственная жемчужина, скрытая глубоко в знаменитых лесах Германии,
где водится редкая рыба! Площади примерно в 40 470 кв. м достаточно, чтобы выбрать
удобное место, а деревья вокруг и лесные тропы создают атмосферу уединения. Точно
неизвестно, какие виды обитают в этом диком озере, но здесь вылавливали 28килограммового карпа и сома весом в 30 кг, а также леща, плотву и линя.
Виды:














Сазан
Зеркальный карп
Призрачный карп
Карп кои
Сом обыкновенный
Северная щука
Судак
Европейский окунь
Усач
Лещ
Линь
Плотва
Красноперка

Учетная запись Dovetail Live
Форумы Dovetail — ваш универсальный ключ ко всему, что связано с Fishing Sim World: Pro
Tour®. Мы собрали оживленное и постоянно растущее сообщество энтузиастов со всего
мира, объединившее опытных ветеранов рыбалки и новичков в мире симуляторов. Если у
вас еще нет учетной записи, заведите ее сейчас и присоединитесь к сообществу: мы
будем рады вашей компании! См. подробнее на странице https://forums.dovetailgames.com
Dovetail Live — это то место в Интернете, где игроки могут взаимодействовать с
продуктами Dovetail и друг другом в среде, специально разработанной для фанатов
игровых симуляторов. Dovetail Live будет и дальше развиваться, ведь это одна из главных
функций в Fishing Sim World: Pro Tour®, где игроки будут получать награды и построят
сообщество единомышленников, в котором каждый найдет помощь в поисках того, что
нужно именно ему для идеального времяпровождения.
Регистрация в Dovetail Live совершенно добровольна, но зарегистрировавшиеся
пользователи в дальнейшем получат эксклюзивные преимущества.
См. подробнее на странице https://live.dovetailgames.com

Поиск и устранение неисправностей
Если у вас возникли сложности с вашей копией игры Fishing Sim World: Pro Tour,
обратитесь в службу поддержки по адресу https://dovetailgames.kayako.com.
Вы также можете заглянуть в наш раздел помощи на форуме:
https://forums.dovetailgames.com/forums/troubleshooting-support.109/.

