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уководства

ОБЗОР БЫСТРЫХ КЛАВИШ
КЛАВИАТУРА
-Esc или F8 : отрыть Окно выхода
-Клавиша пробела: Пауза
-F1 : открыть/закрыть Карточку персонажа
-F2 : открыть/закрыть Окно счета
-F3 : открыть/закрыть План
-F4 : открыть/закрыть Меню газеты
-F5 : открыть/закрыть Меню бюджета
-F6 : открыть/закрыть Параметры звука
-F7 : открыть/закрыть Меню сохранения
-F9 : показать военную карту/вернуться к домашней странице
-F10 : показать карту мира/вернуться к домашней странице
(например, чтобы найти место всех армий)
-F11 : показать/закрыть сравнительные карты
-Клавиши Q-W-E-R-T-Y : изменить режим времени на (по
порядку): медленный, нормальный, перемотка вперед, перемотка
вперед до следующего запроса, пропустить один день,
пропустить одну неделю, пропустить один месяц.
-Стрелки на клавиатуре: передвижение карты
-Клавиши [PAGE UP] и [PAGE DOWN]: масштабирование
(уменьшение/увеличение)

МЫШЬ
-Если Вы установите курсор на карте и щелкните по колесику
мыши, карта выставится на первый уровень двухмерных значков,
Этот режим особенно полезен для вооруженных столкновений,
так как он позволяет визуализировать все военные
подразделения на карте (даже далекие). Поскольку эти
подразделения представлены в виде двухмерных значков, их
намного проще выбирать.
-Выбор рамки на карте: выбрать все военные подразделения на
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местности, которые находятся в пределах выбранной рамки
-Выбор рамки на карте + клавиша CTRL: выбрать все военные
подразделения на местности и в зданиях, которые находятся в
пределах выбранной рамки
-Щелчок правой кнопкой:
-по зарубежной стране/одном из регионов/одному из
городов: откроется меню действий для зарубежной
страны/региона/города (только для главы государства), а
также Меню отображения карты и различные фильтры
-по одному из их военных подразделений: откроется окно
с детальной информацией о подразделении
-по текстовому окну с числом или изменяемым процентов:
отобразится число/процент в соответствии с выбранной
областью (минимум соответствует пределу слева, а
максимум - пределу справа). Число также можно
увеличивать и уменьшать, прокручивая колево мыши.
Примечание для версии для MAC: если у Вас нет колесика
мыши, Вы можете имитировать его с помощью кнопки [ALT]
+левая кнопка мыши.
Также, если у Вас нет колесика мышки, Вы можете приближать
изображение на карте с помощью клавиш [ALT]+[UP ARROW] и
[ALT]+[DOWN ARROW], или же с помощью клавиш [PAGE UP] и
[PAGE DOWN].
Обратите внимание, что Вы можете возвратить цент карты
в исходное состояние (отображение Вашей страны), нажав на
маленькую мишень, отображенную в углу Вашей фотографии.
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УСТАНОВКА И НАЧАЛО РАБОТЫ
УСТАНОВКА И НАЧАЛО РАБОТЫ
Установщик запустится автоматически и даст Вам несколько вариантов.
Выберите «Установить Правители Мира», после чего начнется установка. .
Если выключено автоматическое распознавание диска, откройте DVD с
рабочего стола, откройте файл автозапуска и нажмите два раза на Autorun или
Autorun.exe, чтобы начать установку. Следуйте инструкциям на экране. _.

Установка технических обновлений
Могут предоставляться улучшения игры, включая исправления
небольших проблем, дополнительные функции и обновления данных. Эти
улучшения могут быть интегрированы в программу с помощью патча, доступного
на нашем сайте.
Если Вы подключены к Интернету каждый раз, когда запускаете
программу, программа автоматически ищет эти обновления. Обновления
загружаются и устанавливаются после Вашего подтверждения.

Предупреждение касательно эпилепсии
Прочитайте до того, как Вы или Ваш ребенок начнете играть в видеоигру.
Некоторые люди подвержены эпилептическим припадкам и теряют
сознание при виде определенных мигающих объектов или обычных явлений.
Эти люди подвергают себя риску, когда они просматривают
определенные телевизионные изображения или когда они играют в
определенные видеоигры. Эти явления могут возникнуть даже в том случае, если
человек их никогда до этого не имел, или у него никогда не было эпилептического
приступа.
Если у Вас или членов Вашей семьи уже были симптомы, связанные с
эпилепсией (припадок или потеря сознания) и проявившиеся в условиях световой
стимуляции, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигру.
Мы советуем родителям быть бдительными во время того, как их дети
играют в видеоигры. Если Вы или Ваш ребенок замечает любой из следующих
признаков: головокружение, проблемы со зрением, подергивания глаз или мышц,
потеря сознания, проблемы ориентации, непроизвольные движения или
конвульсии, - сразу же прекратите играть и обратитесь к врачу.
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ВВЕДЕНИЕ В ИГРУ
В версии "Власть и революция" (Power & Revolution) Вы
играете одного или нескольких глав государства (президента,
короля, премьер-министра) или же одного или нескольких
политических оппонентов в одной или нескольких странах,
которые Вы выбираете в начале игры.
В роли главы государства:
Вы можете совершать действия во всех областях жизни страны:
экономической, социальной, военной, внутренней, внешней, экологической, и так
далее. Представлены все страны мира, с их собственными переменными и
способом функционирования.
Доступны более тысячи действий, представленных в различных
министерствах игры. Они отражают различные способы функционирования
каждой страны.
Это те действия, которые Вы непосредственно можете выполнять сами
(например, увольнение министра, создание солнечной электростанции, приказ
секретной службе о проведении расследования, составление предвыборной
платформы). Сюда также включаются законопроекты, которые Вы можете
предложить. При условии демократического режима, однако, за эти законопроекты
должен будет проголосовать парламент (например, изменение ставки НДС,
увеличение пенсионного возраста, запрещение политических партий, увеличение
минимальной заработной платы, а также изменения мандата главы государства).
Вы также можете управлять Вашим рабочим днем, с тем чтобы
встречаться с различными известными деятелями (руководителями влиятельных
организаций,
как,
например,
профсоюзов,
объединений,
религиозных
организаций), родственниками (Ваши родители, супруг), главой службы
безопасности, главой иностранного государства, международными деятелями
(папа Римский, генеральный секретарь ООН, международные звезды). В рамках
этих встреч Вы можете договориться о социальных соглашениях, заключить
военные соглашения, подписать большие экономические контракты, подкупить
лиц, принимающих решения, соблазнить работников средств массовой
информации, и многое другое.
На карте мира или города Вы можете управлять операциями армии и
полиции, самостоятельно координируя действия каждого подразделения. Вы
также можете построить ряд зданий, управлять отдельными регионами и
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передвигать спутники. Секретная служба имеет неоценимое значение для борьбы
с враждебными силами и для проведения специальных операций (например,
дестабилизация режима, убийство, саботаж).
Прежде чем принять решение, Вы можете изучить вопрос, читая
еженедельную прессу, заказывая проведение опросов и анализируя
интерактивные карты и всевозможную графику.
Стратегии многих персонажей в игре (в частности, глав государств
других стран) управляются компьютером. Эти стратегии являются функцией с
несколькими настройками, включая их психологический профиль.
И наконец, Вам придется столкнуться с рядом проблем, которые могут поставить
под угрозу Ваше правление: дефицит бюджета, народные восстания, стихийные
бедствия, террористические акты, международные конфликты, экономическая
война.

но Вы все же должны остаться у власти!
В роли политического оппонента:
Оппозиция может быть законной или незаконной, с армией или
без.
-Лидер политической партии
Политические партии каждой страны мира представлены в игре
со своими политическими тенденциями, парламентским
представительство и результатами и данными об электорате.
Игроки выбирают персонаж и пытаются прийти к власти. В
зависимости от бюджета партии, игроки могу выполнить
различные действия: Они могут запустить кампанию по сбору
средств, чтобы повысить свой доход; финансировать агрессивные
структуры, которые могут принять участие в уличных боях;
приобрести результаты опроса, чтобы принять лучшее решение;
дать взятку; нанять детективов, чтобы получить информацию о
влиятельных лицах. Вы, как лидер, принимаете главные решения
партии: даете инструкции о том, как следует голосовать
относительно законопроектов; отправляете боевиков
протестовать на улицах; призываете группы, синдикаты и
ассоциации выступить против действующей власти с помощью
акций протеста (забастовок, блокад и т.д.).
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-Кандидат на выборах
Самый традиционный способ получить пост главы государства это победить на демократических выборах. Предвыборная
кампания - это длительный проект, который требует много
внимания: кандидаты должны создать наилучшую платформу,
чтобы обеспечить верность электората, ходить на разные
встречи, планируя свой тур в зависимости от местных
результатов, управлять бюджетом кампании, постараться
завоевать сердца влиятельных лиц, участвовать в телевизионных
дебатах, которые могут в последнюю минуту изменить
расстановку сил. Игра включает специальный сценарий,
посвященный президентским выборам в США в 2016 году.
-План в тени
Оппозиция также может получить власть путем дискредитации
текущего главы государства, в надежде, что она или она покинет
пост и будут проведены новые выборы. Оппозиция также может
установить связи с лицами, приближенными к власти, чтобы
попытаться провести военный или преступный переворот.
Являясь лидером восстаний, игроки дают инструкции и управляют
боевиками, хулиганами и вооруженными экстремистами на
местах. Наконец, они могут выбрать незаконный путь и начать
вооруженную борьбу.
-Лидер незаконной организации
Выступая в роли главы террористической организации (или
нескольких организаций) на своей территории, игрок может
постараться захватить власть силой, чтобы нормализовать
контролируемый регион или добиться его независимости. Вам
предлагается целый ряд действий: рекрутинговые операции;
привлечение профессиональных наемников; приобретение
оружия на черном рынке; соглашения со странами, близкими по
духу политическими партиями и другими террористическими
организациями с целью получения финансов; внедрение в
правящие круги и попытка путча; политические убийства;
укрепление сетей, чтобы противостоять секретным службам
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врага; запуск мирных протестов; бунт за счет политических
манипуляций; запуск гражданской войны; управление
вооруженными повстанцами...
-Милитарист
Игроки могу иметь настоящую вооруженную армию в начале
игры, или же постепенно ее сформировать. Эта армия может
быть задействована на участках боевых действий. Игроки
контролируют все военные маневры: как на общей карте страны,
так и локально, во время захвата каждого города. Хотя такие
армии часто уступают по силе, их сложно обнаружить, если они
находятся на подконтрольной им территории, а также когда они
часто сменяют позицию. Если игрокам удастся захватить
президентский дворец в столице или добиться независимости
регионов под президентским контролем, они могут стать новыми
мировыми лидерами.

Стартовое меню
Стартовое меню предлагает несколько кнопок...
Режим "Мировая симуляция" включает более 175 стран для игры и около
20 сценариев.
"Пособие" - этот режим интерактивно покажет Вам основные принципы
игры в роли главы государства и проведет Вас через начало игры.
Бонусы предлагают Вам различные варианты.
Моддинг: дополнение, которое Вы получаете на сайте игры для "Steam".
Дополнение для моддинга позволяет Вам создавать среды и сценарии
(моды), которые Вы можете использовать сами или делиться с другими
игроками.
"Персонализация игры": это инструмент, который позволяет задавать
параметры персонажей и групп в игре, присоединять к ним изображения
(например, чтобы сделать их более реалистичными). В конце руководства
есть глава, посвященная этому инструменту.
"Викторина" - это режим, который проверяет Ваши знания в самых
различных областях.
В окне счета Вы увидите различные упорядоченные ячейки, позволяющие
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просмотреть необходимый тип счета. Подсоединившись к Интернету, Вы
можете отобразить свой собственный счет и рейтинги всех игроков.
Наконец, Вы можете открыть руководство игры.
Раздел Варианты позволяет корректировать различные графические
элементы, звук и настройки игры.
Параметры графики: По умолчанию графические настройки установлены
в соответствии с качеством Вашего компьютера и Вашей видеокарты. Их,
тем не менее, можно изменить. Если вывод графической информации в
игре слишком медленный (например, во время фазы военной игры), Вы
можете попробовать понизить уровень детализации, чтобы улучшить
скорость. Если во время игры возникла проблема с RAM или игра начала
давать сбой, понижение уровня детализации поможет компьютеру
использовать меньше графических ресурсов. Параметры графики также
дают возможность играть "в окне" и с интерфейсом для большого экрана.
Не
забывайте
сохранять
изменения,
чтобы
модификации
зафиксировались.
Параметры звука: Вы можете установить громкость игры на различных
уровнях.
Параметры игры: Вы можете становить различные форматы отображения
(по Цельсию или Фаренгейту, километры или мили...); Вы можете
отправить свой счет на сайт игры; включить/выключить режим "Нескольких
приказов" ("Multi-Orders") для военных подразделений, который
автоматически объединяет различные приказы для Ваших военных
подразделений (см. главу "Подготовка армии и полицейских отрядов");
включить автоматической сохранений игры на различных доступных
интервалах.
На вращающейся планете справа Вы можете сразу же нажать на нацию и выбрать
ее, чтобы играть главу государства или политического оппоненты; Вы также
можете нажать на значки конфликтов, чтобы играть одну из воюющих сторон.
После подтверждения Ваш выбор позволит Вам получить прямой доступ к окну
"Настройки игры" (см. соответствующую главу). Для того чтобы повернуть планету,
щелкните по ней правой кнопкой мыши и удержите, поворачивая мышью.

Сейчас мы опишем режимы "Пособие" и "Викторина", а затем перейдем к
самой игре.

[Содержание]

Copyright Eversim 2016

13

РЕЖИМ «ОБУЧЕНИЕ»
Введение
Этот режим позволяет быстро изучить игру в полном объеме и
демонстрирует Вам, главе государства, ее основные механизмы.
В этом режиме Вас сопровождает профессор геополитики, который
появляется в различных видеороликах в течение всего Вашего обучения.
Профессор поставит перед Вами цели.
Эти цели делятся на этапы. Для каждого этапа Вы получаете
руководство в виде текстовых сообщений, высвечивающихся на полосе в нижней
части экрана, и мигающей желтой стрелки, указывающей на область, на которой
нужно нажать.
В любой момент Вы можете просмотреть видео еще раз, просто нажав
на него.

Специальные элементы интерфейса
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1 - профессор
2 - стрелка помощи
3 - полоса помощи
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РЕЖИМ «ВИКТОРИНА»
Введение
В викторине Вы можете отвечать на несколько блоков вопросов.
Вы можете выбрать один из трех режимов игры.
● Быстрый матч : Выберите понравившуюся викторину и начните игру
● Вызов : Выберите тип задачи: "Без ошибок", где Вы должны ответить на
максимум вопросов без какой-либо ошибки, или "Временная атака", где Вы
должны дать максимум правильных ответов в отведенное время.
● Индивидуально настроенная игра : Выберите три из предложенных
тем. Установите количество вопросов и их уровень сложности.
В левой части экрана отображается информация, относящаяся к каждой
викторине:
● Требуемый уровень; Ваш уровень как игрока, который отображается в
правом верхнем углу, должен быть больше или равным уровню викторины,
чтобы у Вас была возможность играть.
● Рассматриваемые темы
● Количество вопросов
● Продолжительность (количество секунд для игры в викторину). Эта
продолжительность может быть неограниченной.
● Бонусы: Количество очков, которые Вы можете получить во время
викторины, и которые будут добавлены в общий счет игрока. Вы не можете
накапливать очки, проходя ту же викторину несколько раз. Однако Вы
можете улучшить Ваш счет викторины и попытаться получить
максимальное количество очков.
● Ваш счет этой викторины
Для того чтобы начать викторину, нажмите <OK>.

Интерфейс
Интерфейс викторины имеет несколько элементов:
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1)Тема и уровень сложности, которые Вы выбрали

2)Вопрос, с его номером, и общее количество вопросов
3)Варианты ответов
4)Секундомер, который совершает обратный отсчет и ограничивает время
ответа на вопрос или время всей викторины

5)Балл викторины, или количество выигранных бонусных очков

Процесс
Первый вопрос отображается с четырьмя предложенными вариантами
ответов. Выберите ответ, затем подтвердите свой выбор, нажав на кнопку
<Вперед>, которая остановит секундомер.
В некоторых вопросах четыре предложенные варианта ответов будут
заменены на карту. Вам будет необходимо выбрать элемент на карте (страну,
регион или город, в зависимости от вопроса).
Затем подтвердите свой выбор, нажав на <Вперед>. Вы можете перемещаться по
карте, удерживая правую кнопку мыши, или с помощью стрелок на клавиатуре. Вы
можете увеличить изображение на карте с помощью колеса мыши.
Будьте внимательны, у некоторых вопросов есть несколько возможных
ответов. В этом случае выберите все необходимые ответы до подтверждения.
Как только ваш выбор был подтвержден, правильные ответы появятся
автоматически. Затем Вам нужно будет нажать на <Вперед> еще раз, чтобы
перейти к следующему вопросу.
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Если у Вас не осталось времени на ответ, правильный ответ появится
автоматически. Затем Вам нужно перейти к следующему вопросу самостоятельно.
В конце викторины Вы сможете увидеть количество Ваших правильных
ответов, а также ваш счет. Чтобы выйти из викторины в любой момент, нажмите на
красную кнопку в правом верхнем углу.

«МИРОВАЯ СИМУЛЯЦИЯ»
Меню "Мировой симуляции" позволяет Вам начать новую игру и загрузить
сохраненную игру.
Вариант загрузки сохраненной игры приведет Вас в меню, где Вы можете
выбрать игру. Ваши игры показаны в виде списка, составленного по
хронологическому принципу. Выберите игру, которую хотите загрузить, и нажмите
<OK>.
Для того чтобы начать новую игру, откройте окно "Выбор игры" (Game Selection).

Игра
На панели "Выбор игры" выберите сценарий, по которому Вы хотите
играть.
Некоторые сценарии устанавливают конкретные задачи для достижения
за отведенное время. Другие включают политический контекст. Например,
сценарий "Правительства 2016 - свободный режим" предлагает сыграть любую
страну в мире по состоянию на 1 января 2016 года, при этом единственная цель как можно долго удержаться у власти; сценарий "Демократическая оппозиция 2016
- свободный режим" предлагает сыграть лидера любой оппозиционной
политической партии в мире, при этом цель - стать главой государства без лимита
времени.
В зависимости от Ваших успехов, каждый сценарий может принести Вам
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очки (см. раздел "Объяснение счета" ниже). В зависимости от количества
выигранных очков, Вы можете перейти на следующий уровень и, следовательно,
иметь доступ к новым сценариям. Вам необходимо 1000 очков для достижения
сценариев Уровня 2 и 10.000 очков для достижения Уровня 3.
На правом верхнем углу панели находится счетчик Вашего счета и
уровня. Там же Вы можете создать и выбрать другого игрока.

Экран настроек
Как только Вы выбрали сценарий, нажмите <OK>, чтобы получить доступ
к панели настроек игры.
На этой панели, Вы можете

•

выбрать персонажей: откроется первый экран, на котором Вы выберете
страну или террористическую группу. Затем на втором экране Вы можете

•

выбрать персонажей: откроется первый экран, на котором Вы выберете
страну или террористическую группу. Затем на втором экране Вы можете
выбрать:
играть в роли главы государства или персонажа (нажмите на одну из
фотографий)
играть в роли демократического оппонента или политической партии
(выберите роль из списка или нажмите на часть парламента и затем на
лидера партии)
играть террористическую организацию или лидера организации

•
•

•
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•
•
•

Изменять персонажей, нажав на фотографию
Изменять их имена и фамилии

Настраивать свою игру (с помощью курсоров) в таких категориях
Игра имеет три уровня сложности:
- Сложность : Игра имеет три уровня сложности: «Начинающий»,
«Опытный» и «Эксперт». На уровне «Начинающий» Вы будете получать
советы от профессора, и Ваша политическая партия будет высказывать
свое мнение относительно предлагаемых Вами законов. Чем выше
уровень, тем сложней повысить свой рейтинг популярности, и тем
сильней военные противники (искусственный интеллект). Уровень
сложности зависит от ряда факторов: например, от уместности законов,
введенных главой государства, когда Вы играете оппозицию, или от того,
одобрит ли искусственный интеллект соглашения о стандартизации и
независимости.
- Катастрофы : этот уровень позволяет Вам регулировать возможность
запуска природных и техногенных катастроф. Чем выше уровень, тем
больше катастроф произойдет на планете. На самом низком уровне
катастрофы не происходят. Поместив курсор в середине, Вы установите
реалистичную ситуацию.
- Разжигание войны: Этот уровень позволит Вам откорректировать риск
возникновения войны между нациями и степень ее принятия народом.
Чем выше уровень риска, тем чаще искусственный интеллект стран
будет провоцировать войны. Высокий уровень также означает, что народ
будет менее негативно реагировать на разжигание войны их лидером. На
самом низком уровне искусственный интеллект не может начать войну
между нациями и мир будет абсолютно мирным, за исключением войн,
которые были инициализированы в начале игры. При помещении
курсора посредине будет установлена реалистичная ситуация.
- Терроризм: Этот уровень позволяет корректировать уровень
террористической активности, не связанной с военной обстановкой. Чем
выше уровень, тем чаще террористические организации будут проводить
террористические операции. На самом низком уровне эти организации
совсем не будут действовать. При помещении курсора посредине будет
установлена реалистичная ситуация.
- Беспорядки : этот уровень также позволяет Вам регулировать степень
реакции народа и социальных групп на непопулярные действия своего
правителя. Более высокий уровень характеризуется более
масштабными беспорядками, протестами, сидячими демонстрациями и
забастовками. Поместив курсор в середине, Вы установите
реалистичную ситуацию.
ПРИМЕЧАНИE : Для того чтобы сохранить баллы ИГРЫ в Интернете и
появиться в рейтингах игры, Вам необходимо играть в «реалистичном»
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режиме, то есть
курсоры «катастрофы», «разжигания войны»,
«терроризма» и «беспорядков» должны находиться посредине. Баллы
будут регистрироваться независимо от выбранного уровня сложности.
Кроме того, если Вы не в «реалистичном» режиме, Вы можете сохранять
свои баллы как ИГРОК (количество сыгранных игр, баллы профиля и
т.д.).

•

Выбрать скорость игры, отображаемую валюту, а также то, как
используются персонажи: являются ли они теми же самыми в каждой
игре, или же выбранными произвольно.

После того, как Вы сделали выбор, нажмите <OK>, чтобы начать игру.
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Подсчет очков
"Свободный" Сценарий
Счет является суммой нескольких элементов.
Счет в "свободном" сценарии (например, "Правительства 2016 свободный режим") в основном состоит из "накопительного бонуса популярности",
который представляет собой сумму ежедневных рейтингов популярности,
превышающих их уровень в начале игры.
Другой важный компонент расчета счета - число стран, которые стали
союзниками страны игрока, когда он играет в роли главы государства. Чем больше
игрок соглашается с другими народами мира, тем выше счет. Другие
составляющие счета - бонусы за количество законов, принятых в парламенте,
бонусы за год у власти, бонусы за беспорядки, вызванные игрокомоппозиционером, а также различные другие бонусы, приобретенные в ходе матча.

Счет с целью
В режиме миссии (в котором выделяется время на выполнение) счет
установлен заранее. Это счет, который отображается в подробной карточке
миссии. Каждый раз, когда Вы проводите ту же миссию с другой страной, Вы
получите бонус миссии. Однако если Вы повторите миссию в стране, в которой Вы
ее уже успешно достигли, Вы не получите каких-либо дополнительных очков.
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ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА ИГРЫ
Общее описание
В правом нижнем углу есть значок мини-карты, на который можно
нажать, чтобы быстро перейти к выбранной точке. Это окно также показывает дату
и время игры, значки для управления ходом времени, в частности, режимом
медленного движения (скорость соответствует прогрессу битвам в городах), и
значки режима отображения карты. Кнопка <+> позволяет установить
расширенный интерфейс (см. ниже).
Внизу экрана кнопки позволяют Вам открыть различные министерства
(если Вы играете главу государства) или различные меню (если Вы играете
оппозицию). Последняя кнопка - для персонажей и групп игры. Кнопка <+>
позволяет установить расширенный интерфейс (см. ниже).
Слева появятся фотографии персонажей, сверху вниз экрана. Это те
персонажи, которые хотят Вам что-то сообщить или назначить с Вами встречу.
Справа находится "телетайп", на котором потоком отображаются важные
события в мире (конфликты, контракты, , внутренние беспорядки, стихийные
бедствия и т.д.) а также газеты.
Справа вверху экрана - Ваша фотография, которая позволяет Вам
открыть свой рабочий стол (с уровнем Ваше популярности, фотографией и
уровнем популярности главы государства, если Вы играете оппозицию, а также
флагом страны или региона, если они были выбраны на карте). Небольшой значок
"конфликт" открывает меню конфликтов, которые имеют отношение к Вашей
стране или выбранной стране справа вверху.
В верхней центральной части экрана находится область «смайликов».
Эти «смайлики» являются показателем реакции и мнений народа относительно
событий и Ваших действий. Они влияют на Ваш рейтинг популярности.
В режиме игры с несколькими странами фотографии различных
выбранных Вами персонажей отображаются вверху слева.
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1: мини-карта с навигационными иконками
2: значки времени
3: раздел смайликов
4: Ваша популярность
5: доступ к рабочему столу
6: данные о главе государства, если Вы играете оппозицию
7: доступ к карточке выбранной страны/региона
8: запросы персонажей
9: телетайп
10: кнопки министерства / меню управления для оппозиции
11: кнопки персонажа и группы
12: отображение персонажей для игры с несколькими странами
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Карта
Перемещение по 3D-карте
В начале игры карта мира располагается на выбранной Вами стране или
на географической зоне, соответствующей текущему сценарию.
Для перемещения по карте, удерживайте правую кнопку мыши и
перемещайте мышь по карте. Вы также можете использовать клавиши курсора на
клавиатуре.
Для увеличения изображения используйте колесо мыши или кнопки
"Следующая страница" и "Предыдущая страница".
Обратите внимание, что
чем больше Вы увеличиваете, тем больше деталей показывает карта. В
зависимости от важности отображаемых мест, с определенного масштаба города и
другие здания начинают появляться в режиме 3D.
При нажатии на кнопку мыши, увеличение изображения карты
начинается с первого уровня двухмерных иконок. Этот режим особенно полезен
для вооруженных столкновений, так как он позволяет визуализировать все
воинские части на карте (даже отдельные единицы). Поскольку эти единицы
представлены в виде 2D икон, их намного проще выбирать.
Примечание для версии для MAC: если у Вас нет колесика мыши, Вы можете
имитировать его с помощью кнопки [ALT]+левая кнопка мыши.
Также, если у Вас нет колесика мышки, Вы можете приближать изображение на
карте с помощью клавиш [ALT]+[UP ARROW] и [ALT]+[DOWN ARROW], или же с
помощью клавиш [PAGE UP] и [PAGE DOWN].
Обратите внимание, что Вы можете возвратить цент карты в исходное
состояние (отображение Вашей страны), нажав на маленькую мишень,
отображенную в углу Вашей фотографии.

Мини-карта
Вы можете перейти в любую точку мира одним щелчком мыши. Это очень
практичная функция, если Вы хотите быстро переместиться на другой конец
планеты. Мишень на карте мира указывает место, где Вы находитесь на 3D-карте.
Вы также можете увеличить изображение на мини-карте с помощью
колеса мыши. Вы можете перемещаться с помощью удержания правой кнопки
мыши, как и на 3D-карте.
Нажав кнопку "+", Вы увеличите мини-карту (и откроете расширенный
интерфейс управления - см. ниже).
Развернутая мини-карта позволяет проводить обзор войск и их перемещения, а

[Содержание]

Copyright Eversim 2016

25

также событий на поле битвы.

Отображенные на карте места
Есть несколько видов мест:
● города
● военные базы: наземные, морские, воздушные, коммуникации, космос
●лагеря: военные лагеря для регулярной армии или террористическлй
организации, лагеря для беженцев
●инфраструктуры: линии высокоскоростных поездов, порты, гражданские
аэропорты,
атомные электростанции, нефтяные скважины, морские
электростанции, газовые месторождения, ветровые и солнечные фермы,
атомные станции
● природные объекты: горы и вулканы
● места исторического и культурного наследия (значок камеры)
● конкретные объекты (например, Пентагон, Ватикан)
Каждый элемент карты связан с соответствующей иконкой. При ее
нажатии появляется информационная ячейка.

Выбор стран/регионов и Информационная карточка
Цвет границы той страны, на которой находится курсор, отражает
качество Ваших взаимоотношений с этой страной: зеленый (2 вида), если
взаимоотношения хорошие; красный (2 вида), если они оставляют желать
лучшего; серый для нейтральных отношений. Синий цвет соответствует Вашим
территориям
Один щелчок по стране приведет к отображению ее флага в правом
верхнем углу экрана. При нажатии на этот флаг отобразится окно, сравнивающее
Вашу страну с выбранной страной.
В этом окне Вы увидите :
Фотографию главы государства выбранной страны: при нажатии на нее
откроется карточка главы государства, после чего Вы можете
организовать встречу, если Вы играете главу государства.
● В некоторых случаях <музыкальная нота> позволяет услышать гимн страны
● Список политических, экономических и военных данных
● Четыре сравнительных показателя, в том числе индекс развития
человеческого потенциала (ИРЧП)
Этот ИРЧП показатель рассчитывается каждый год Программой развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН) и базируется на трех элементах:
ожидаемой продолжительности жизни при рождении, уровня образования
(рассчитывается на основе распространения грамотности и охвата системой
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образования), и доходов, измеряемых как ВВП на душу населения. ИРЧП всегда
находится между показателями 0 и 1. Чем ближе к 1, тем лучше.
Второе нажатие на ту же страну или нажатие на один из регионов
приводит к отображению флага региона в правом верхнем углу. При нажатии на
этот флаг отобразится окно, предоставляющее информацию о выбранном
регионе.

Небольшой знак мишени, расположенный на флаге, позволяет
устанавливать центр карты на соответствующей стране или регионе. Если
присутствует значок конфликта, он откроет меню конфликтов этой страны.

Меню при щелчке правой кнопкой мыши
Нажав на карту с помощью правой кнопки мыши, Вы увидите различные
контекстные меню, содержание которых будет зависеть от выбранной области.
Это меню правой кнопки мыши является ярлыком: все элементы управления,
содержащиеся в нем, можно также открыть с помощью других кнопок, включая
кнопки в министерствах и «Расширенного интерфейса управления» (см. ниже
раздел "Расширенный интерфейс управления").
Несколько примеров для главы государства: Если Вы выбрали страну:
щелкнув правой кнопкой мыши, Вы можете назначить встречу с главой
государства. Если Вы выбрали один из регионов Вашей страны: Вы можете начать
какое-то строительство. Если Вы выбрали один из городов: Вы можете создать
фестиваль.

[Содержание]

Copyright Eversim 2016

27

Меню отображения карты
Независимо от выбранной Вами области, меню щелчка правой кнопкой
мыши всегда даст отображение подменю с различными видами карт фильтров для
отображения или скрытия различных элементов.
Внизу мини-карты также находятся иконки, с помощью которых Вы
можете переходить с карты на карту.

•

Нормальная карта : Эта карта показывает все элементы, расположенные
на уровне масштабирования, а также их важность. В 3D на первом
уровне 2D иконок (доступных путем нажатия на трекбол) отображаются
все элементы без исключений (кроме случаев, когда 2 элемента
находятся слишком близко друг к другу и невозможно показать 2 иконки).
Эту карту также можно открыть с помощью функциональной клавиши
F12.

•

Карта инфраструктуры: Эта карта показывает все высокоскоростные
железнодорожные линии, трубопроводы, порты, гражданские аэропорты,
электростанции (атомные станции, нефтяные скважины и т.д.) для
Ваших стран, выбранных справа вверху, независимо от уровня
масштабирования и страны, выбранной справа вверху.

•

Карта военной игры : Она показывает позиции всех Ваших воинских
единиц (мобильных единиц, военных баз или лагерей, городов, армий), а
также воинских единиц отдельных стран, указанных в верхней правой
части экрана, для любого масштаба. Каждая из этих единиц помечена
соответствующим флагом, а также делением счетчика с указанием ее
уровня защиты. Отметим, что иностранных военных баз такое указание
появляется только тогда, когда Вы ведете в ними борьбу. Получить
доступ к этой карте можно также путем нажатия кнопки F9.

•

Карты экономического и стратегического союзничества : Эти два режима
показывают военные и экономические союзнические отношения
(состояние ваших отношений), существующие между Вашей страной и
другими странами мира. Используемый цветовой код подробно описан в
условных обозначениях, указанных в нижней части карты. Ваш цвет синий.

•

Сравнительные карты: Они позволяют сравнить все страны по критерию,
который Вы можете выбрать из списка тем. Условные обозначения
всегда появляются возле карты, указывая числовые значения
соответствующего цветового кода. Если Вы нажмете на страну на карте,
появится рейтинг той страны. Получить доступ к этой карте можно также
путем нажатия кнопки F11.

•

Электоральная карта: показывает регионы в Вашей стране в
соответствии с результатами голосования в тех регионах, с различными
цветами: при нажатии на регион появится
круговая диаграмма
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результатов голосования по отдельным партиям.

•

карта погоды : показывает температуру и осадки в режиме реального
времени для всех стран мира. в этом режиме исчезают иконки мест.

•

полноэкранная карта : показывает всю планисферу. Получить доступ к
этой карте можно также путем нажатия функциональной клавиши F10.

Обратите внимание: чтобы вернуться к предыдущему отображению, Вы
можете повторно выбрать отображаемый вид карты.
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Расширенный интерфейс управления
На мини-карте и справа от кнопок министерств (если Вы играете главу
государства) есть две кнопки <+>, которые открывают расширенный интерфейс
управления. Кнопка справа от министерств показывает все значки министерств
внизу экрана, благодаря чему Вы можете их открыть напрямую. Для того чтобы
вернутся в режим большой кнопки, еще раз нажмите <+>.
Расширенный интерфейс управления позволяет Вам использовать мини-карту,
которая очень полезная во время военной игры. Он также позволяет Вам открыть
меню значков "Управление" и "Военный".
Вы можете оставить мини-карту открытой и закрыть меню значка "Управление",
нажав на кнопку ↔ .

●Режим Управление позволяет отобразить информацию о выбранной стране
или регионе и совершить действия по ситуации.

●Режим Военный (активируется при переходе к отображению "Военной игры")
показывает войска выбранных стран или регионов. В этом режиме Вы можете
отдавать приказы войскам.
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Расширенный интерфейс управления включает в себя несколько кадров.
Первый кадр указывает то, что Вы выбрали. Второй кадр показывает то, что Ваш
выбор включает (экономические данные или войска). Третий кадр объединяет все
действия, которые Вы можете выполнять для этого выбора.
В военной режиме три кнопки позволяют Вам по-разному выбирать Ваши
войска. Первая кнопка позволяет Вам выбрать или отменить выделение всех
Ваших войск в мире. Вторая - выбрать или отменить выделение всех
отображенных войск. . Например, нажав на значок "движение" , Вы передвинете их
к указанному месту. Однако Вы можете отменить выбор войск путем нажатия на
них. Отображенные войска соответствуют выбранному региону на карте: стране,
региону, городу, выбранному диапазону, городским битвам.
Третья кнопка предоставляет два вида отображения: один "по группам" и другой
"по типу". Отображение "по типу" показывает все единицы одного типа и уровня
(например, все танки 3го уровня). Отображение "по группе" показывает единицы,
сгруппированные на карте (например, группа танков в Париже и группа танков в
Марселе).
См. раздел "Управление вооруженными силами", приведенный ниже, для
подробной информации об управлении подразделениями.

Значки времени
Текущее время, месяц и год показаны на мини-карте. Время сбоку
считается в зависимости от выбранной скорости игры. Вы можете остановить игру,
возобновить ее, ускорить ее, или совершить прыжок во времени, нажав на разные
значки, а именно (по порядку): пауза, медленная скорость, перемотка с
нормальной скоростью, перемотка до следующего запроса, пропустить один день,
пропустить одну неделю, пропустить один месяц.
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Расчет для недели осуществляется в определенное время недели и
требует от программы проведения больших расчетов для всех измененных
переменных всех стран мира. Скорость будет зависеть от мощности Вашего
компьютера.
Отметим, что Вы можете включать и отключать режим паузы с помощью пробела.

Ваша популярность
Смайлики
Со временем Вы увидите последствия Ваших действий. То, как Ваши
соотечественники оценивают Ваши действия, Вы определите по смайликам,
появляющимся вверху экрана (посредине).
Каждый день они будут показывать в режиме реального времени
одобрение или неодобрение людей относительно несколько тем: безопасность,
здравоохранение, образование и т.д.
Значение популярности в 0% может сопровождаться улыбающимися
лицами, поскольку суммы положительных и отрицательных эффектов могут
взаимно уничтожаться.

Рейтинг популярности
Ваша популярность является ключом к
отображается в виде больших цифр возле смайликов

успешной

игре.

Она

Ваш рейтинг популярности является самым важным числом в игре, так
как оно является реальным показателем того, что простые и выдающиеся люди
Вашей страны думают о Вас. Если Ваш рейтинг слишком близок к 0%, существует
большая вероятность, что Вы проиграете игру…
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Ваш рабочий стол
Для того чтобы получить доступ к рабочему столу, нажмите на Ваше
фото.
В главном окне рабочего стола появится основная информация, кривая
Вашей популярности и полоса смайликов.
В нижней части окна находятся иконки, которые позволяют получить
доступ к (слева направо): возврату к приветствию, деталям Вашего счета,
повестке дня, меню газеты, показателям бюджетов министерств (если Вы глава
государства) и бюджетов Вашей политической партии или террористической
организации (если Вы - оппозиция), различным диаграммам, звукам игры,
сохраненным матчам, а также выходу из игры.
Для всех иконок (кроме диграмм главных переменных) предлагаются
клавиши быстрого вызова. Эти клавиши - кнопки от F1 до F8 , соответствующие
ярлыкам, отображаемых слева направо.
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Ежедневник
Как глава государства или политический лидер, Вы будете организовать
встречи с разными людьми страны и влиятельными лицами мира, наносить
визиты, принимать участие в различных мероприятиях. Таким образом,
ежедневник Вам будет очень полезен.
Можно воспользоваться несколькими отделами ежедневника: Закладка
вверху откроет Вам текущую неделю. Стрелки внизу переворачивают страницы.
Закладки внизу справа открывают различные месяцы года, а вверху слева различные года. Символ "X" в правом верхнем углу закрывает ежедневник. Окно
"Заметки" используется для личных заметок.
Для того чтобы договориться о встрече, нажмите на свободную половину
дня. Откроется окно выбора персонажа со списком категорий. Выберите
категорию персонажа, с которым Вы хотели бы встретиться.
Обычно на встречу отводится полдня. Однако некоторые люди (как
главы иностранных государств) или определенные мероприятия требуют больше
времени.
Вы также можете договориться о встрече с персонажем из его личной карточки,
нажав на значок ежедневника внизу.
Чтобы перенести или отменить встречу, просто нажмите на необходимое
совещание, измените его дату или отмените его, используя кнопки интерактивного
окна.
Во время встречи персонажи появляются вместе с другими запросами
слева от главного меню. Нажмите на него, и откроется контекстное окно встречи.

Меню газеты
Это меню дает доступ к архивам газет за весь матч. Они расположены в
хронологическом порядке.

Панель бюджета
Если Вы глава государства, Вы можете быстро просмотреть главные
линии своей бюджетной политики. Вверху можно увидеть показатели
изменения государственных доходов и расходов. Если Вы представляете
оппозицию, Вы найдете данные о бюджете Вашей политической партии
или террористической организации.
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Диаграммы главных переменных
Эта панель
позволяет
показателей любой страны.

Вам

просмотреть

изменения

основных

Параметры звука
Вы можете установить различные уровни звука: звуковые эффекты,
музыку, голоса, и общий звук игры.

Сохранение
Сохранение требует проведения сжатия, время которого будет зависеть
от мощности компьютера. Сжатие является абсолютно необходимым, так
как оно уменьшает размер файла резервной копии на компьютере.

Выход из игры
Нажмите на Ваше фото для доступа к Вашему рабочему столу, затем
выберите кнопку "Выход" в нижней правой части окна. Вы также можете выйти в
любой момент, нажав клавишу Escape.
Заметим, что в этот момент Вам будет предложено отправить Ваш счет в
Интернет, добавив Вашу информацию в рейтинги ИГРЫ и ИГРОКА на сайте игры.
Для того чтобы зарегистрировать свои результаты, Вам потребуются имя
пользователя и пароль. Если их у Вас нет, игра предоставит Вам возможность их
создать, нажав на кнопку "Новый". Это будет Вашим ником в Интернете.
Для того чтобы сохранить баллы ИГРЫ в Интернете и появиться в рейтингах игры,
Вам необходимо играть в «реалистичном» режиме, то есть курсоры
«катастрофы», «разжигания войны», «терроризма» и «беспорядков» должны
находиться посредине. Баллы будут регистрироваться независимо от выбранного
уровня сложности. Кроме того, если Вы не в «реалистичном» режиме, Вы можете
сохранять свои баллы как ИГРОК (количество сыгранных игр, баллы профиля и
т.д.).
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В РОЛИ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА
Семь кнопок в нижней части экрана предоставляют доступ к различным
министерствам. Восьмая кнопка относится ко всем группам и персонажам в игре.
При наведении курсора на эти кнопки (или при нажатии на них)
отображаются подменю. В них Вы можете выбрать нужную тему.
Слева направо, семь кнопок представляют следующие темы:
государственный бюджет и финансы, национальная экономика (в том числе
энергетика и окружающая среда, полиция и армия, социальная сфера (в том
числе работа, семья, здоровье, жилье и транспорт), культура и образование
( включая научные исследования, медиа и спорт), все, что касается внутренней
политики (в том числе управление выборами и Ваша команда министров),
внешняя политика (в частности, взаимоотношения со всеми международными
организациями, включая ООН).

Информация о министерстве в левом
верхнем углу
В левом верхнем углу карточки Министерства отображаются данные и
статистические показатели, касающиеся работы министерства.
Этот раздел обычно включает:
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●
●
●
●



Предполагаемый бюджет министерства на текущий календарный год и
фактический бюджета предыдущего года
Круговую диаграмму государственного бюджета, выделяющая бюджет
соответствующего министерства
Фото соответствующего министра
График, иллюстрирующий запрашиваемую тему. Нажав на маленькую
стрелку, Вы увидите перечень статистических показателей со
значениями на текущий год и год начала игры. Если показатель имеет
небольшой значок диаграммы в начале линии, нажатие на этот значок
откроет окно сравнительных графиков.
Другие личности, участвующие в игре и имеющие отношение к этой
области. Нажав на их изображение, Вы можете получить доступ к их
карточкам и организовать встречу с ними (нажав на иконку
"Ежедневник").

Бюджетные показатели вверху
Два показателя представляют бюджеты министерства и государства. В
начале игры слайдеры расположены по центру. Они затем перейдут к красным и
зеленым зонам, в зависимости от Ваших сбережений и расходов. Ниже указаны
бюджет министерства и дефицит (или профицит) государственного бюджета.
Нажатие на эти показатели приведет Вас к индикаторной панели
бюджетов министерств. Это та же панель, которая доступна с Вашего рабочего
стола.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Существует разница между годовым бюджетом и предварительным
бюджетом на один год:
● Индикатор бюджета вверху соответствует планируемому бюджету на
ближайшие 12 месяцев. Когда Вы измените значения бюджета,
показатели перемещены и изменены соответственно. Затем они станут
значениями предварительного бюджета. Это дает возможность оценить
последствия своих действий по бюджету, для какого-либо периода года.
● Бюджет, отображаемый слева, - это расчет на текущий год, до 31 декабря.
Вы найдете эти же годовые показатели в Министерстве финансов,
которое перечисляет все поступления и расходы за весь текущий год.

Управление министерством в правой части
Правая часть окна включает в себя различные действия, которые Вы
можете выполнять в этом министерстве. Они распределены между несколькими
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вкладками.
Вкладки, которые Вы можете найти:

Бюджет
На этой вкладке Вы можете управлять персоналом и заработной платой
государственных служащих, если министерство большое (в секторе полиции,
здравоохранения, образования и вооруженных сил). Вы можете также определить
передел министерских бюджетов для различных секторов.
Как только значение изменено, сбережения или расходы, связанные с
этим изменением, появятся в нижней части окна. Чтобы подтвердить свой выбор,
нажмите на кнопку <Подтвердить>.
Для каждой темы Вы можете разместить несколько бюджетных "звезд".
Каждая звезда имеет финансовые и человеческие затраты, что означает, что
каждая назначенная или удаленная звезда будет иметь прямые последствия в
игре: будь то на уровне Вашего бюджета (сбережения или расходы), на уровне
занятости (наем или увольнение), или на уровне общественного мнения
(популярность).

Ввод значения
Есть несколько способов изменить значение в поле ввода: Вы можете
нажать на "+" и "-" кнопки; Вы можете установить курсор мыши на поле и
использовать колесо мыши для увеличения или уменьшения значения; Вы можете
щелкнуть правой кнопкой мыши в поле ввода, где Вы хотели бы установить новое
значение, при этом отобразится линия в поле ввода, показывающая текущее
значение для справки. Вы также можете щелкнуть левой кнопкой мыши на поле
ввода и непосредственно ввести значение с клавиатуры.

Строительство
В этой вкладке Вы можете строить различные здания. Нажмите на одно
из них, а затем в новом окне выберите количество зданий, которые необходимо
построить, и регион. Затем отобразится стоимость и продолжительность
строительства.
После подтверждения Вы заметите, что количество в колонке "цель"
изменилось. С этого времени, количество в колонке "текущие" будет изменяться в
зависимости от продолжительности строительства, пока не достигнет количества,
которое было установлено в качестве цели.

Есть также здания, которые можно непосредственно размещать на
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карте. Прибыль от некоторых из них будет зависеть от их местоположения.
Эти здания сразу отображаются как "в строительстве". Вы можете
проверить количество оставшихся дней, нажав на эти здания. Вы можете также
остановить строительство (Вы больше не будете тратить деньги на это
строительство, а уже потраченные деньги возмещению не подлежат).

Законодательство
Действия в этой вкладке - это законопроекты, за которые должен будет
проголосовать парламент, прежде чем они будут введены.
При выборе одного из них, откроется окно: в нем будет указано или
значение, которое нужно установить, или предложение подтвердить значение.
После подтверждения Ваш законопроект будет представлен на рассмотрение
парламента. Если Вы снова нажмете на законопроект (который отныне будет
иметь значок Национального Собрания), в новом окне отобразится дата
голосования и предварительное количество голосов каждой из партий
Национального Собрания. Вы сможете увидеть, какие шансы того, что за Ваш
законопроект проголосуют позитивно. Если картина не очень хорошая, Вы всегда
можете отменить свой законопроект.
В Соединенных Штатах, Германии и Италии за Ваши законопроекты
должны проголосовать обе палаты парламента. Для этих стран отображаются
результаты голосования обеих палат.
Внизу окна «Законодательства» могут находиться различные иконки:
- Ссылка на страницу Википедии : при нажатии в Вашем браузере
загрузится страница Википедии на тему выбранного закона;
- Выступления на телевидении : нажатие на эту иконку означает, что
Вы хотите выступить на телевидении в поддержку принятия этого закона
в парламенте или изменить его непопулярность. После подтверждения
Ваше лицо и телевизионная иконка появятся слева. Такие выступления
могут быть эффективными, но постарайтесь не злоупотреблять ими,
чтобы не снизить свою убедительность.
- Референдум : если Вы нажмете на эту иконку, за законопроект будет
голосовать не парламент, а народ. Не все законы могут быть выставлены
на референдум. Это должны быть законы относительно общества. Эта
иконка отображается только в тех случаях, если страна включила
процесс проведения референдума в свою конституцию. В противном
случае Вы можете попытаться организовать голосование с помощью
панели «Парламент».
- Реформа : она позволяет Вам объединять несколько законов, за
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которые парламент проголосует одновременно. Эти законы должны
иметь общую тему, чтобы их можно было объединять. При нажатии на
иконку «Реформа» откроется меню, в которым Вы можете создать новую
реформу (дать ей название) или добавить законопроект к существующей
реформе.

[Содержание]

Copyright Eversim 2016

40

Восьмая кнопка: Персонажи и группы
Нажатие на восьмую кнопку приведет Вас к подменю с различными
видами групп (союзы, ассоциации…) и последняя кнопка для Лиц.

Группы
С левой стороны окна групп показывают символы всех групп в стране,
имеющих отношение к выбранной теме. Справа - действия для выполнения.
Некоторые действия требуют сразу выбора действия (например,
заблокировать профсоюз), а затем выбора необходимой группы слева.

Кнопка персонажей:
Эта кнопка открывает панель для категорий персонажей, которая
позволяет получить доступ к карточкам всех персонажей игры.

Каждый персонаж имеет ряд переменных, характерных для его или ее,
которые определяют его или ее психологию и поведение. Переменные включают
возраст, политический уклон, харизму, сферу влияния и уровень защиты. Эти
характеристики могут быть раскрыты путем инициирования расследования через
спецслужбы.
Эти расследования проведены произвольно в начале игры. В режиме
"постоянный персонаж" персонажи не меняются из одной игры в другую. В режиме
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"случайный персонаж" они изменяются для каждой новой игры.

Карточки персонажей
Кроме логотипа группы и флага, на карточке персонажа могут
появляться различные символы. Национальное Собрание, если это член
парламента; медаль, если Вы ему или ей вручили таковую; больничная койка,
если человек болен; ворота, если человек находится в тюрьме; сердце, если
человек является Вашим любовником или любовницей; избирательные урны, если
человек является кандидатом на выборах; магнитофон, если Вы начали
расследование касательно этого лица; файл, если у Вас есть информация об этом
лице из секретной службы.

ДЕЙСТВИЯ ЛИДЕРА ПАРТИИ И
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Действия находятся в меню, которые можно открыть с помощью кнопок внизу
экрана.
Первая кнопка открывает информационный экран соответствующей страны.
Последняя кнопка открывает экран с различными типами людей, с которыми
необходимо провести встречу.
Другие меню представлены так же, как и для главы государства (со списками
действий для партий правого толка и информацией для партий левого толка).
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РЕАКЦИИ НА ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
Запросы слева
Левый край экрана предназначен для просьб национальных и
международных лиц, которые хотели бы поделиться своими советами и
наблюдениями с Вами или проводят с Вами встречу.
Со временем запросы могут начать накапливаться, если несколько
людей ожидают свой ответ.

Классический запрос
Есть много видов запросов в виде "памяток", которые представляют
собой написанные сообщения, оставленные Вашим собеседником, а также есть
"прямые" запросы, когда Ваш собеседник непосредственно обратится к Вам.
Каждый запрос формулируется одинаково и включает:
● фото Вашего собеседника
● флаг Вашего собеседника (если это зарубежный персонаж)
● логотип группы или организации Вашего собеседника , если таковая есть
● информация о запросе на правом фото: имя персонажа, должность, дата
запроса, название.
Кроме основных запросов, запросы могут быть уничтожены без
открытия, путем нажатия на размещенном на них символе "X". Запросы имеют
ограниченный срок действия. Если Вы не прочитали их, они исчезнут через
несколько дней.
Нажатие на фото персонажа открывает окно запроса.
Некоторые запросы являются вопросами, которые были заданы Вашим
собеседником. Вы должны будете ответить, нажав на <Принять> или <Отказать>.
Если Вы щелкните на "X" в верхнем правом углу окна, этот запрос не
будет удален, но будет возвращен в список слева. Чтобы запрос окончательно
исчез, нажмите на кнопку <OK> (или кнопку <Принять> или <Отказать>).
Если это "прямой" запрос, Вы увидите субтитры, передающие текст Вашего
собеседника. Вы можете скрыть или отобразить их снова, нажав на стрелку вверху
и справа субтитров. Вы можете вернуться к субтитрам, нажав на кнопку
вверх/вниз справа от субтитров. Наконец, Вы можете возобновить сообщение
собеседника, нажав на кнопку "Играть" справа от его или ее лица.
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Встречи
Все встречи, которые Вы организовали, перечислены в ежедневнике.
Приглашение на встречу можно сделать с помощью иконки ежедневника в углу
фотографии.
При открытии встречи, собеседник появляется в диалоговом окне.
Вы можете закрыть текущее совещание/встречу с помощью "X" в правом верхнем
углу. Это не завершает встречу, Вы можете вернуться к ней, нажав на запрос еще
раз. Чтобы завершить встречу, нажмите на кнопку "завершить встречу".
В зависимости от выбранного персонажа, предложения в диалоговом
окне будут меняться. Например, Вы можете вести переговоры с профсоюзом,
предложить министерский пост известной личности, поощрять парламент
проголосовать за законопроект, предложить стратегические контракты с главой
государства, и так далее. Эти встречи являются важным дополнением к Вашей
политике.

Саммиты
международных организаций
Для этих запросов фотографии персонажей не показываются. Вместо
этого показываются логотипы организации (ООН, Европейский союз, G8, G20,...).
Нажатие на них откроет окно определенного саммита.
Выступление на телевидении
Сюда включаются экстренные новости (например, про результаты
выборов), Ваши выступления (по Вашему выбору), а также выступления других
глав государств или оппозиции. Их можно определить по небольшим
телевизионным значкам. Вы можете закрыть их, нажав на кнопку <power> на
телевизоре.

Панель
ждущих запросов
Когда накопилось так много запросов, что все они не могут быть
отображены на левой части экрана, появляется небольшой значок. Этот значок
приведет Вас к панели со списком всех запросов.
Для каждого запроса эта панель сообщает: соответствующего
собеседника, тему запроса и дату получения. Вы можете их отобразить, просто
нажав или на них, или удалить, нажав на красный крестик в первом столбце. Вы
можете также сортировать их по столбцам, нажав на заголовки столбцов.
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Телетайп
Справа находится "телетайп", на котором сообщаются важные мировые
или национальные события, а именно:
● внутренние беспорядки: протесты, забастовки, сидячие забастовки
● битвы в городах (гражданские беспорядки или военные столкновения)
● вооруженные конфликты и их ход
● стихийные бедствия: землетрясения, наводнения, голод, и т.д.
● террористические акты: нападения, захват заложников

При нажатии на них открывается описательное окно, которое предлагает
определенные действия: "переговоры с союзом, который начал забастовку", или
"военная поддержка стране в состоянии войны".
Нажатие на знак глобуса в этом окне передвигает карту на на место
события.
Окна, касающиеся вооруженных конфликтов, отображают список
конфликтов, связанных с выбранным конфликтом. Если Вы нажмете на один из
этих конфликтов, откроется экран с обзором конфликта и предлагаемыми
действиями. Кнопка "Детали" позволяет использовать возможности существующих
армий.
Окна, касающиеся битв в городах, открывают экраны с обзором (как для
конфликтов). Если Вы участвуете в битве, Вы можете открыть карту, нажав на
значок внизу слева, а также можете дать приказ своим подразделениям.

[Содержание]

Copyright Eversim 2016

45

Газета
Информация газеты является ключевым фактором для понимания того,
как устроен мир и как люди реагируют на Вашу политику. Это важный инструмент,
который может направить Вас в ваших действиях.
Это еженедельная газета, которая выходит каждый понедельник. Когда
она выйдет из печати, она появится в правом углу экрана, в Вашем телетайпе.
Чтобы прочитать, просто нажмите на нее. Затем игра ставится на паузу, и у Вас
будет столько времени для чтения, сколько Вы захотите
Чтобы перевернуть страницу газеты, нажмите на стрелки внизу справа и
слева. Вы можете прямо перейти к национальным и международным новостям,
нажав на заголовки в нижней части страницы. Чтобы увеличить статью, нажмите
на нее; нажмите на нее повторно, чтобы вернуть в исходный формат. Если Вы
нажмете на дату или номер газеты, Вы можете открыть меню газеты и прочитать
старые издания. Это меню также можно открыть с рабочего стола. Можно выбрать
фото любого персонажа в газете и открыть карточку этого человека.
Чтобы закрыть газету, нажмите на один из "X" в углах газеты.
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Контекстуальные значки на карте
За пределами мест (городов, баз, инфраструктур) и военных
подразделений на карте показаны другие значки.
Значок "Бедствие" показывает, где произошла катастрофа, а также
покажет кнопки действий, которые позволяют отправлять деньги.
Значок "Национальный беспорядок" (демонстрации, забастовки,
блокированные дороги) всегда связан с городом и появляется рядом с городом.
Если есть много беспорядков в одном городе, значок будет менять символы
каждый раз. Нажатие на него отобразит все символы - щелкните кнопкой мыши по
тому, который Вы хотели бы открыть.
Значки "Битвы в городах" (гражданские или военные) покажут
специальный экран для городов. Пр нажатии на них появится экран с обзором
битвы, после чего Вы сможете открыть карту города и переместить свои
подразделения, если Вы принимаете участие в конфликтах.
Значок "Конфликт" показывает, что существует напряженность между
двумя странами или террористическими организациями: от простых угроз на
границах до полномасштабной войны. При нажатии на него откроется список
соответствующих конфликтов (если они существуют). На экране с обзором
конфликта Вы можете принять Вашу позицию в отношении этого конфликта.
Иногда это вторичный конфликт, следствие основного конфликта. В этом случае,
Вам будет предложено занять позицию в отношении основного конфликта.
Существует три значка для "Терроризма": террорист в маске означает,
что террористическая организация действует в регионе подпольно. Пикап и танк
означают, что террористическая организация предоставляет солдат и владеет
бронемашинами. Вы можете нажать на значки для получения дополнительной
информации. Цвет значка означает уровень Ваших взаимоотношений с
организацией. Если Вы нажмете на регион, вверху справа появится флаг региона,
а ниже - флаг тех, кто контролирует этот регион (страна или террористическая
организация).

Телефон
Иногда глава кабинета будет звонить Вам по телефону, чтобы сообщить
Вам о событиях, которые, как правило, являются очень серьезными и
могут быть фатальными для Вас.
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УПРАВЛЕНИЕ ВООРУЖЕННЫМИ
СИЛАМИ И ПОЛИЦИЕЙ
Когда Вы начнете играть в роли главы государства, в окне "военные
операции" из меню Вооруженных сил отобразится набор мер, которые позволят
Вам вести операции, не управляя ими непосредственно на поле битвы. Таким
образом, можно решить напасть на страну, и возложить все заботы о военных
маневрах на главу вооруженных сил. В этой ситуации, Ваш приказ на (например)
бомбардировку будет приоритетом при принятии решения Вашим главой
вооруженных сил.

Экран военной карты
Военную карту можно открыть путем нажатия на значок танка внизу
мини-карты, или же Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши на карту и выбрать
"Показать карту", или же нажать клавишу F9.
У каждого подразделения есть свой флаг и счетчик, указывающий его мощность.
Примите к сведению, что счетчик мощности зарубежных военных баз появляется
только тогда, когда Вы их используете, или же если они попадают в радиус
действия одного из Ваших спутников.
Если Вы установите курсор на карте и щелкните по колесику мыши, карта
выставится на первый уровень двухмерных значков, что особенно удобно при
военных столкновениях, поскольку при таком уровне масштабирования Вы можете
видеть все военные подразделения на карте.
Примечание: На Mac щелчок по колесику мыши заменяется на щелчок по левой
кнопке мыши с одновременным удерживанием клавиши ALT на клавиатуре (левой
или правой).
На двухмерном уровне масштабирования на карте подразделения
представлены своими двухмерными значками. Их цвет соответствует
союзничеству страны (синий - подразделения игрока, зеленый - союзников,
красный - врагов). На трехмерном уровне масштабирования (более близком)
подразделения представлены в 3D со своим флагами и делениями счетчика
мощности (это, как сказать, общее количество "жизней" этих подразделений).
Максимальное количество делений - шесть, они имеют различный размер и
каждое представляет силу в 10.
Если Вы наведете курсор на группу подразделений (то есть на один
значок на карте, представляющий несколько однотипных подразделений,
объединенных вместе), он покажет его 2D значок, если Вы в 3D. Независимо от
того, Вы в режиме 2D или 3D, отобразится различная информация:
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-внутри значка - звезды (от 1 до 5), в зависимости от уровня
качества этого подразделения.
-справа от значка - количество подразделений в группе и
символ ее текущего действия.
-внизу значка - общее количество "жизней" подразделений в
группе. Если подразделение понесет урон или будет повреждено, в небольшом
кружке выше будет показано соответствующее количество потерянных "жизней";
размер кружка пропорционально проценту повреждения или урона
подразделения.
-стрелка, обозначающая приказанные передвижения.
Обратите внимание, что счетчик мощности зарубежных военных баз появляется
только тогда, когда Вы их используете, или же если они попадают в радиус
действия одного из Ваших спутников (см. "Спутники и узлы связи" ниже).
Если Вы щелкнете правой кнопкой мыши по подразделению, зданию или
городу, откроется информационный экран, показывающий владельца (страну или
организацию) и контролирующую сторону (если они разные), а также их элементы.
Этот экран также покажет значок "Камера", который предоставляет субъективную
точку зрения подразделения (см. "Приказы подразделения").

Различные виды единиц
Подразделения в городских битвах
Все полицейские отряды и демонстранты инициализированы в самом начале
каждой городской битвы. Количество полицейских зависит от важности города и
уровня полиции в стране. Количество демонстрантов зависит от важности
протестующей группы и того, насколько серьезными являются причины их
недовольства. Размещение всех этих единиц в городе также предопределено в
начале битвы. Ими можно управлять и передвигать их только в городской битве.
Полиция может использовать автобусы, чтобы быстро переместится в важные
точки. В битве можно использовать военные подразделения, приведенные из их
городского штаба или из-за пределов города.
Силы демонстрантов состоят из протестующих и хулиганов. Если в группе
протестующих есть вооруженные экстремисты, они могут принять участие в
столкновениях, используя свои убежища в разных точках города.

Данные
о
военных
подразделениях
террористических организациях

и

В начале игры военные подразделения находятся на их соответствующих базах:
наземных, авиа- и морских базах (для террористов - в лагерях повстанцев), в
зависимости от типа подразделения. Определенные подразделения - в городах. В
этом случае они находятся в своем штабе, а коммандос также расположены во
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дворце главы государства.
Каждый тип подразделения имеет 5 уровней качества, указанных звездами (5
звезд - наивысшее качество).
Виды единиц такие:
● 4 типа сухопутных войск в одной стране:
•
•

•
•

●

солдаты, передвигающиеся по карте мира в джипах;
коммандос (сильней солдат), передвигающиеся по карте мира
на малозаметных вертолетах; Как атакует коммандос на
вертолетах: : враг не видит коммандос на вертолетах до тех
пор, пока он не атакует свою цель.
После завершения атаки
коммандос автоматически покинет вертолет и вернется на базу.
После этого его можно увидеть и уничтожить. Коммандос может
серьезно навредить врагу, но эти подразделения также часто
теряют много людей во время атак.
танки: они атакуют на карте мира с небольшого расстояния и
могут отправит ракеты в городскую битву;
ракетные установки: когда запускается ракета, она попадает в
цель (более или менее), в зависимости от дальности полета
(обозначенной различным количеством звезд). Ракетные
установки не могут заехать в город или находиться в городах.

4 типа сухопутных войск в одной террористической организации:
•
•
•
•

вооруженные экстремисты: они передвигаются по карте мира в
пикапах
наемники: сильней вооруженных экстремистов
пикапы с оружием и пулеметами
танки: сильней, чем пикапы с оружием

● 3 типа воздушных единиц:
•

•

•

[Содержание]

истребители: они приближаются к своим целям, чтобы
запустить ракеты, а затем возвращаются на свою базу после
каждого такого запуска. Они приземляются только на военных
авиабазах.
вертолеты: Уничтожив свою цель, они кружатся на месте,
ожидая приказа. Вертолеты не могут располагаться в городах.
Они наносят меньше повреждений, чем истребители или
ракетные установки, но, в отличие от них, они не поражают
гражданское население во время атак на город.
дроны: есть дроны, которые предназначены только для
разведки, и дроны, которые могут запускать ракеты. Как и
истребители, они могут приземляться только на военных
авиабазах.
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● 4 типа морских единиц:
•

•

•

•

авианосцы: перевозят двадцать воздушных судов. Кроме атак с
помощью истребителей, они также могут напрямую атаковать
базы связи и другие морские единицы.
обычные подводные лодки: враг их видит только тогда, когда
они связываются с другой единицей или определяются
спутником или базой связи.
атомные подводные лодки: та же функция, как и у обычных
подводных лодок, за исключением того, что они могут запускать
межконтинентальные ракеты.
крейсеры: их радиус действия зависит от количества звезд.

Управление войсками на карте
В "простом" интерфейсе управления: для того чтобы отдать приказ
единице на карте мира или карте битвы в городе, щелкните по ней. Если она
находится в базе, то сразу выберите базу, затем подведите курсор к виду единицы,
которая Вам требуется. Затем откроется меню команд. Для того чтобы закрыть,
нажмите кнопку Escape или щелкните левой кнопкой мышки по пустому месте на
карте.
В расширенном интерфейсе управления Вы можете нажать на страну,
регион, город или базу, или выбрать мышкой прямоугольник, чтобы
соответствующие доступные войска были показаны на карте.
Доступные
действия для Вашего выбора появятся в третьей части расширенного интерфейса
управления.
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Различные команды

● Передвижение: Как только Вы выбрали Ваш приказ, появится стрелка с
направлениями, указание расстояния и иконка команды. Затем выберите
желаемый пункт назначения и единица начнет двигаться. Стрелка
красного цвета означает, что движение невозможно (например:
перемещение судна на суше). Вы можете отменить действие нажатием
ESC или щелчком правой кнопки мыши. Обратите внимание, что
наземные единицы могут пересечь море на баржах.
● Атаковать: Тот же значок, как и для передвижения, но на этот раз Вы
должны выбрать цель. Вы не можете атаковать сами. Программа
посчитает это простым движением. В режиме "Атаковать" наземная
единица остановится, чтобы бороться с противником на своем пути.
NB Атака вертолетных диверсионно-десантных единиц: Такие единицы
не видимы противнику, если они не атаковали его цели. После
завершения атаки диверсионно-десантная единица улетит на своем
вертолете и возвратится на базу. После этого она станет видимой и ее
можно будет уничтожить. Диверсионно-десантные войска могут нанести
противнику серьезный ущерб, но они часто теряют много людей во
время своих нападений.
●Разведка: позволяет дрону пролететь над регионом и определить маршруты
к
замаскированным вражеским лагерям или определить войска,
находящиеся на базах или в городах. Обратите внимание, что более

[Содержание]

Copyright Eversim 2016

52

усовершенствованные дроны могут также запускать ракеты.
● Остановить: Остановить единицу на месте.
● Возвратиться на базу: Единица возвращается на свою первоначальную
базу.
● Прикомандировать: Изменение изначальной базы единицы. Единица затем
направляется эту базу на грузовом транспорте. Она, таким образом,
остается неприкасаемой и может пройти через все территории. Но Вы не
можете дать ей команду, пока она не достигнет пункта назначения.
● Запустить одну ракету: Сначала Вам необходимо выбрать тип ракеты (если
у Вас есть необходимое разрешение на химические или атомные
ракеты; в противному случае это будут обычные ракеты). Атомные
ракеты зависят от Вашей технологии (Вы также можете попробовать
приобрести их). Для всех ракет ведется учет, и их номер указан в нижней
левой части ящика. После выбора ракеты нажмите на цель. Вы можете
запустить ракеты в городские битвы с помощью истребителей, ракетных
установок, крейсеров, атомных подводных лодок и дронов. Откроется
карта городской битвы, и Вы выберете пункт поражения. Ракета очень
точно попадает в цель, но иногда она поражает гражданское население,
что очень непопулярный результат (искусственный интеллект армии
крайне редко будет запускать ракеты в города). Вертолеты также могут
подобным образом участвовать в городских битвах, но Вы должны
выбрать цель, которая не приведет к жертвам среди мирного населения.
Приказать группе подразделений запустить одну ракету на всю группу.
Если Вы хотите запустить несколько ракет (например, с помощью
нескольких подразделений), тогда Вы должны использовать приказ
"Бомбардировка".
● Бомбардировка: Он такой же, как и "Запустить одну ракету", за
исключением того, что выбранное подразделение или подразделения
будут продолжать бомбардировать цель до тех пор, пока она не будет
полностью уничтожена.
● Разделить группу: Кнопками "+" и "-" (окружающих количество единиц) Вы
можете выбрать точное количество единиц, которые выполнят данный
приказ. Чтобы указать количество, Вы можете также использовать (как с
обычным полем ввода) колесо мыши или щелчок правой кнопкой мыши.
Когда Вы выберете команду, она будет применима только к указанной
группе. Если это движение группы, группа сама разделится на две части.
По умолчанию, количество выбранных единиц - это общее количество
единиц. В этом случае разделения группы нет.
● Чтобы объединить две единицы, нажмите на одну из единиц и поставьте ее
на другую единицу.
●Активированный режим нескольких приказов: Вы можете объединить
различные приказы, отданные Вашим подразделениям. Их различные
траектории будут показаны на карте. В этом режиме подразделения не
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будут ждать до конца списка приказов, а начнут немедленно выполнять
первый выбранный приказ. Для того чтобы выйти из режима нескольких
приказов и подтвердить серию приказов, нажмите правую кнопку мыши,
не двигая ею, или нажмите клавишу <Escape>.
●Патрулирование: выбрав как минимум один пункт передвижения в режиме
нескольких приказов, Вы можете отправить свои подразделения
патрулировать один или несколько пунктов передвижения.
●Строительство лагеря: это доступно только отрядам солдат на вражеской
территории
и
вооруженным
экстремистам
террористической
организации. Выберите пункт, чтобы построить лагерь.
● Трехмерная камера: При нажатии на единицу на карте Вы увидите в своем
меню иконку камеры, которую Вы можете использовать, чтобы включить
объемное изображение. Предоставляется вид единицы сверху, даже
если единица движется. Вы можете переключить с одной единицы на
другую путем нажатия на них. Если Вы хотите вернуться к обычной
карте, нажмите на иконку камеры внизу. Этот вид доступен как для
военных, так и гражданских единиц (самолетов, поездов, лодок).

Приказы подразделениям специально для городских битв
Стандартные приказы (передвижение, атака...) применяются и к
городским битвам.

•

Коктейль Молотова: это приказ специально для хулиганов. Выберите
цель и отряд бросит один коктейль Молотова, подойдя ближе к цели
(если он недостаточно близко находится). Если цель является вражеской
единицей, зданием или местом, тогда атакующая единица будет бросать
коктейли до тех пор, пока цель не будет разрушена.

•

Граната со слезоточивым газом: это приказ специально для полиции.
Использование гранат со слезоточивым газом подобно использованию
коктейлей, но в данном случае единица бросит одну гранату со
слезоточивым газом. Эти гранаты поражают только демонстрантов и
хулиганов. Полиция убежит с места поражения. Если полицейские не
смогут убежать, они будут бездейственны и не смогут себя защитить.
Полиция может легко арестовать демонстрантов и хулиганов, когда
против них применяется слезоточивый газ. Более того, такие аресты не
могут привести к случайным смертям, в отличие от обычной битвы.

•

Боевая граната: это приказ специально для отрядов солдат и
коммандос. Их использование подобно использованию коктейлей
Молотова, но они наносят больше повреждений, поскольку они
поражают все единицы, присутствующие в момент поражения в
определенном радиусе.

[Содержание]

Copyright Eversim 2016

54

•

Запуск ракеты: это приказ специально для подразделений вооруженных
экстремистов и наемников. Схема такая же, как и при использовании
гранатомета, но в данном случае еще существует устройство
дистанционного управления. Ракета наносит больше повреждений, чем
боевая граната. Помните, что количество ракет ограничено, и что они
стоят денег.

•

Снайперская винтовка: это приказ специально для коммандос. Снайпер
может стрелять с большого расстояния с большей вероятностью успеха.

•

Запустить ракету с помощью танка: выберите цель и танк запустит
ракету или начнет бомбардировку. Во втором случае он также будет
запускать ракеты до тех пор, пока цель не будет полностью разрушена.

•

Построить баррикаду: это приказ специально для демонстрантов и
хулиганов. Баррикада не дает отрядам пройти, поэтому Вы можете
заблокировать дорогу и выиграть определенное время, зная, что
затяжная городская битва с участие гражданского населения понизит
уровень популярности главы государства. Ее можно уничтожить, выбрав
ее в качестве цели во время приказа атаковать.

•

Побег/отступление: побег "бежать" дается гражданским отрядам, а
приказ "отступить" - вооруженным отрядам. После этого они покинут
город и поле битвы. Вооруженные отряды перейдут на базу или лагерь
возле города.
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Команды, которые являются общими
для нескольких единиц
Чтобы отдать общие приказы для нескольких мобильных единиц:
выберите рамку на карте, удерживая правую кнопку. Когда Вы отпустите кнопку,
появятся стрелки движения. Все единицы на поле, заключенные рамкой, будут
реагировать на приказ об атаке/движении, который Вы даете, выбирая цель.
Количество и виды единиц, реагирующих на приказ, отображаются в маленьких
рамках.
Вы также можете отдать общий приказ нескольким мобильным единицам
или единицам, которые размещены на своих базах. Для этого проведите рамку с
помощью мыши, удерживая левую кнопку мыши и клавишу CTRL. Рамка должна
включить в себя все единицы, которые Вы хотите выбрать. После того, как Вы
провели рамку, отпустите кнопку мыши и затем кнопку CTRL. Затем выберите
общую цель для движения или атаки.
В расширенном интерфейсе управления Вы можете давать команды
нескольким единицам по умолчанию, в том числе единицам, которые не находятся
поблизости, каждый раз нажимая на CTRL.
Режим игры с несколькими приказами также работает с несколькими
выбранными единицами.

Основные правила конфликта и городской
битвы.
Для захвата города необходимо, чтоб в нем не было вражеских отрядов.
Для того чтобы захватить столицу, Вы должны захватить бункер во
дворце главы государства, на что потребуется несколько дней атаки.
Для того чтобы занять регион, Вы должны занять большинство зданий и
городов этого региона.
Если Вы занимаете столицу врага, конфликт останавливается, и Ваш
противник сдается. Если Вы глава государства, Вам будет направлен мирный
договор, который предложит Вам аннексировать или колонизировать страну, или
же покинуть ее и организовать свободные выборы. Если Вы - незаконный
оппонент, Вы станете новым главой государства. Если Вы - законный оппонент,
будут организованы новые выборы.
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При захвате зданий во время городской битвы предоставляются новые
возможности (выступление по телевидению, ограбление банка, требование новых
парламентских выборов, освобождение заключенных из штаба полиции).
Внимательно следите за рекомендациями советника, министра внутренних дел и
генерала армии.
Если городскую битву ведут гражданские лица и народ поддерживает
протест, захват мест и зданий приведет к постепенному снижению популярности
главы государства. Чем больше захвачено мест, тем важней становятся потери.
Кроме того, во время городской битвы с участием гражданских лиц у
протестующей организации в городе есть убежища, из которых могут прийти
вооруженные экстремисты. Привлечение этих отрядов может иметь серьезные
последствия, если на поле пока нет вооруженных отрядов: например, в битву
будут введены войска страны. Более того, движение может стать непопулярным.
Вы можете занять все города страны, чтобы получить мирный договор.

Правила относительно террористических
организаций
Есть террористические организации, у которых есть укрепительные позиции и
армия на местах; есть также и такие, которые действуют секретно.
Этим организациям необходимо получить укрепительные позиции, чтобы начать
восстание и захватить город с помощью своим вооруженных экстремистов.
Если у организации уже есть армия на местах, к ней применяются различные
правила:
•

Лагеря: они видны только организации, которой они принадлежат; но их
могут обнаружить другие страны (с помощью разведки, спутников,
внедрения разведки) и военные подразделения, если они столкнутся с
ними на своем пути. Более того, через несколько недель лагерь станет
видимым. Его уровень защищенности указан в его информационной
карточке:
настоятельно
рекомендуется
регулярно
отправлять
подразделения строить новые лагеря.

•

Их отряды: когда Вы играете в роли террористической организации,
Ваши отряды невидимы другим, при условии того, что они остаются в
подконтрольных им регионах (региональный флаг указывает, кто
контролирует регион). Как и в случае с лагерями, отряды со временем
станут видимыми (изучите их информационную карточку). Если Вы
играете страну, которая борется с террористическими организациями,
Вы должны их искать (с помощью дронов или спутников, передвигая
войска, внедряя агентов). За исключением городских битв, эти
террористические отряды более сильны с регионах, которые они
исторически контролируют (то есть тех регионах, которые они
контролировали в начале игры).
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•

Уничтожение террористической организации: она исчезнет из
территории, когда у нее больше не будет определенного процента
исходных сил. Такая организация уйдет в подполье и больше не будет
иметь укрепительных позиций на местах.

Спутники и узлы связи
Другие единицы также будут использоваться во время войны.

•

Узлы связи: Они определяют все зарубежные малозаметные
подразделения, которые попадают в радиус действия: подводные лодки,
дроны и коммандос на вертолетах. Эти подразделения появятся на
карте.

•

Спутники позволяют Вам видеть подразделения в радиусе их действия, а
иногда они обнаруживают замаскированные лагеря террористов. Вы
можете свободно передвигать спутники по карте.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ
Этот раздел предназначен для игроков в роли главы
государства.

Экономические контракты
Вы можете предложить экономический контракт во время встречи с
главой государства или министрами экономики (вторая кнопка). С министрами,
выберите кнопку соответствующего сектора для договора: сельское хозяйство,
промышленность, сфера услуг или энергия. Затем щелкните по вкладке
"Контракт", которая позволит Вам создать или изучить контракт, или отменить
действующие контракты.
При нажатии на "Новый контракт" открывается пустой бланк контракта.
Слева от контракта выберите страну, с которой Вы его подписываете, затем
выберите тип сделки и продукт, после этого урегулируйте цену, объем и
длительность контракта. Во время встречи Вы получите немедленный ответ на
Ваше предложение. В противном случае это займет несколько дней, и и Вы
можете получить контрпредложение. Вы можете принять предложение или
провести дополнительные переговоры.
Иногда глава государств приедет лично, чтобы предложить
экономические контракты.
Отметим также, что изначально может существовать контракт между
двумя странами, и будет предлагаться лучшая цена для покупателя за такое же
количество продукта.
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Улучшение Вашей экономики
Есть около сотни экономических секторов, которые можно разделить на
четыре основные области: сельское хозяйство, промышленность, услуги и
энергия.
Вы можете помочь конкретному сектору путем его субсидирования. Это
способствует инвестициям. Или Вы можете освободить сектор от взносов, что
способствует занятости. Субсидирование сектора, который пока еще не работает
в Вашей стране, может помочь ему заработать.
Контракты позволят Вам способствовать улучшению Вашего ВНП, так
как он уже находится в относительно хорошем состоянии (это при условии, что Вы
выберете хорошего экономического партнера и подпишите контракты, которые
являются очень благоприятными в отношении рыночных цен). Эти контракты
повлияют на доходы соответствующих секторов и будут способствовать их росту.
В зависимости от сектора, будут наблюдаться влияние на сферу занятости и
корпоративные налоги. Вы можете изучить оценку Вашего контракта, открыв его
после подписания.
Вы можете также объявить эмбарго или наложить таможенные пошлины
на большие страны-экспортеры, по политическим или экономическим причинам.
Однако помните, что Ваша страна может быть членом международной
организации, которая требует от Вас соблюдения определенных принципов. ВТО,
например, осуждает эмбарго между членами организации.
Вы можете ввести снижение цены на продукты (особенно пищевые),
чтобы увеличить покупательную способность, но такое снижение цен будет
покрыто государством.
Наконец, вы можете полностью или частично национализировать или
приватизировать определенный сектор. Если Вы национализируете сектор,
государство купит его акции, а прибыли или убытки сектора будут включены в
доход государства. Если Вы приватизируете сектор, деньги, полученные при
продаже акций, будут сразу же включены в доход.

Наблюдайте за экономикой Вашей страны
В меню области сельского хозяйства, промышленности, услуг и энергии у
Вас есть доступ к "Информации по миру", "Информации по сельскому хозяйству /
промышленности / услугах / энергии" и "Информации по сектору",
"Информация по миру" показывает Вам, что каждая страна производит и
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потребляет, ее импорт и экспорт (и по какой средней цене) в отдельном
выбранном секторе. Таким образом, можно узнать, какие страны покупают много
за рубежом, цены, с которыми они работают, что может сделать Ваше
предложение привлекательным и т.д. Вы можете выбрать способ отображения (в
процентах или объем) и упорядочить таблицу, нажав на желаемый заголовок. Вы
также можете нажать на любую строку, чтобы открыть лист с описанием.
"Информация по сельскому хозяйству / промышленности / услугах /
энергии" показывает все секторы выбранной области Вашей страны: их вклад в
ВНП, корпоративные налоги, рабочие места они создают, их торговый баланс
(разница между экспортом и импортом: положительное сальдо торгового баланса
означает, что вы экспортируете больше, чем вы импортируете), средняя цена
покупки и средняя цена продажи. Вы также можете выбрать другую страну и
увидеть эту же информацию для ее секторов.
"Информации по сектору" включает все элементы, необходимые для
производства продукта сектора.

Энергия: производствои ресурсы
Вам доступны различные виды энергии: На основе ископаемых,
солнечная, тепловая, атомная и различные виды электричества. Чтобы
произвести энергию, Вы можете построить заводы в вкладке "Строительство",
меню "Энергия". Конечно, большинство этих заводов требуют ресурсов для
функционирования. Вы также можете искать ресурсы на своей территории или
приобрести энергию у других стран. .
Некоторые предприятия обязательно должны быть расположены на карте.
Их расположение может быть определяющим фактором в их доходности,
особенно когда речь идет о, например, нефтяных скважинах и ветровых
электростанциях. В этом случае при выборе места Вашего завода появляется
показатель качества участка земли.
Наконец, Вы можете построить трубопровод, если у Вас есть газовые или
нефтяные скважины. Это позволит Вам продавать свои ресурсы другим странам,
после подписания с ними высокодоходных контрактов.

Черный рынок
Его можно найти в меню "Вооруженные силы". Вы можете связаться с
продавцами черного рынка для получения военных материалов: такая покупка
может быть очень дорогой, но будет в строгом секрете. Вы также можете
использовать черный рынок, когда Вы создаете новый контракт на военные
материалы.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Этот раздел предназначен для игроков в роли главы
государства.

Стратегические соглашения
Вы можете предложить стратегическое соглашение во время встречи с
главой государства или с помощью меню "Международной политики".
Для второго варианта, откройте окно "Дипломатии" и перейдите на
вкладку "Альянсов". Отобразится список всех стран. Для каждой из стран Вы
можете увидеть созданные союзы и различные права, которые были ими
предоставлены. Чтобы создать соглашение или изменить существующее, нажмите
на необходимую страну - документ сам откроется. Что касается экономических
контрактов, ответа иногда нужно ждать несколько дней, и он будет зависеть от
характера отношений, которые Вы имеете с этой страной.
В левой части соглашения указаны две участвующие страны, а правая
часть показывает детали соглашения: тип союза, право на прохождение военных
сил через страну, сколько военных баз можно разместить. Как и для
экономического контракта, можно принять, отказать, или изменить условия
контракта.
Иногда глава государств приедет лично, чтобы предложить экономические
контракты или соглашения.
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Секретная служба:
Секретная служба чрезвычайно разнообразно представлена и является
эффективным инструментом в руках главы государства.
Вам судить: обзор личностей и раскрытие скандалов, ограбление
политической партии, проникновение в террористические группы (для борьбы с
ними или помогая им... убийство, фальсификации выборов, управление
иностранными сетями, сверхсекретный агент…
Что касается управления иностранными сетями, Вы можете указать цель
сети: проникновение в политические группы, поиск агента глубокого внедрения,
саботаж. . .
Таким образом, можно следить за главой государства и обнаружить
скандалы относительно его или ее, после этого - шантажировать или
воспользоваться этим в на уровне ООН.
Вы можете также вмешиваться во внутренние дела другой страны и
финансировать ее политические партии, профсоюзы и террористические
группы. . .
Все это должно, однако, совершаться с осторожностью, так как если у
Вас нет средств, чтобы соответствовать Вашим запросам, скандал может
разразиться в любой момент.

Международные организации
Чтобы получить доступ к международным организациям, откройте меню
"Международной политики". Там Вы можете выбрать ООН или любую другую
организацию, независимо от того, являетесь Вы ее членом или нет.
К некоторым организациям применяются конкретные действия. В ООН,
например, Вы можете начать голосование по резолюции против страны, показав
доказательство ее плохого поведения (доказательства предоставлены Вашей
секретной службой).
Вы также можете создать свою организацию с помощью меню «Новая
организация». Можно создать четыре типа организаций: для экономического
рынка, валютный союз, стран-производителей, стратегический союз. Успех
организации (который принесет Вам популярность) будет зависеть от выделенного
Вами бюджета и других факторов.
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Союзничество наций
Вы можете иметь экономических и военных союзников. Для
экономических союзников Вы будете приоритетом, и с ними будет проще вести
переговоры о ценах контрактов. Военные союзники могут дать обещание прийти
Вам на помощь в случае нападения, а также могут позволить Вам проходить через
их территорию и создавать базы на своей земле. Вы можете использовать
различные средства для изменения этих союзов :
● Экономические контракты
● Стратегические соглашения
● Финансовые пожертвования/вложения
● Помощь при бедствии
● Помощь в войне
● и многое другое.
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СОВЕТ ДЛЯ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ
Профессор
На уровне «Начинающий» Вы будете получать советы от профессора. Когда
загорится его иконка, это будет означать, что у него есть для Вас новый совет.
Нажмите на иконку – и он даст Вам совет. Совет будет отображен в меню
профессора. Вы можете открыть их путем нажатия на небольшую иконку возле
профессора. Профессор не будет сообщать Вам одно и то же два раза. Совет
профессора может касаться контекста событий в игре или текущей ситуации.

Самое необходимое: бюджет и
популярность
Показатели национального бюджета и рейтинга популярности являются
двумя из наиболее важных показателей игры. Если один из них очень плохой,
очень вероятно, что Вы скоро проиграете.

Бюджет
Детальная информация о национальном бюджете предоставлена в
разделе "Финансы", доступ к которому можно получить с помощью первой кнопки.
Обозначены расходы и поступления. Вы можете "играться" этими двумя
линиями, чтобы попытаться сделать какие-то сбережения.
Если Вы тратите слишком много, Ваш дефицит будет увеличиваться и
показатель национального бюджета будет двигаться к красной зоне. Слишком
большой дефицит плохо сказывается на национальных финансах, которые в
результате должны возмещать долг каждый год. Если индикатор переходит в
красную зону, Вы рискуете привести нацию к банкротству.

Популярность
Половина "чистой" популярности (другими словами, вне политической
программы) является отражением мнения народа. Другая половина состоит из
советов всех важных групп и персонажей, которые составляют Вашу страну и
влияют на людей на различных уровнях.

В любой момент Вы можете заказать опрос общественного мнения на
вкладке "Связь", кнопка "Национальной политики", подменю "Глава государства".
Предоставляются три опроса различной точности и продолжительности. Наиболее
точный опрос дает очень подробное мнение о результатах выборов, если таковые
ожидаются.
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Выборы
Процесс
Президентские выборы проходят в несколько этапов.
Все описанные действия доступны в подменю "Выборы", с помощью
кнопки "Национальная политика".

•

Праймериз/предварительные выборы : Они к Вам не относятся, если Вы
сам себя представляете. В течение этого периода кандидаты от каждой
партии заявляют о себе.

•

Политическая программа : Во время кампании Вы можете установить
Вашу программу, которая может включать несколько количественных
обязательств. Если Вас изберут, люди запомнят Ваши предвыборные
обещания и могут наказать Вас, если Вы их не исполните. Эти обещания
даются во время встреч в городах по Вашему выбору, и их необходимо
подкрепить бюджетом партии.
Это позволит Вам улучшить свой имидж в регионах выбранных городов,
а также изменит мнение избирателей в этом регионе.

•

Мошенничество на выборах : Если Вы хотите, Вы можете и обмануть.
Есть три возможности: уничтожение бюллетеней, двойная регистрация
избирателей, голоса умерших людей. Эти действия повлияют на
конечный результат, но, конечно, несут определенный риск, так как они
могут быть обнаружены и породить скандал. Эти риски оцениваются в
зависимости от эффективности ваших спецслужб.

•

Опрос : На протяжении всей кампании проходят периодические опросы,
которые отображаются на левой стороне окна "Выборы".

•

Дебаты: встреча двух главных кандидатов, которые по-очереди дают
обещания по предложенных или спонтанных вопросах. Дебаты
существенно повлияют на окончательные результаты голосования.
Рекомендуется приберечь свои лучшие обещания для дебатов. Если
одно и то же обещание дается дважды, его эффект снижается.

•

Результаты : Окончательные результаты объявляются по телевидению в
прямом эфире.
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Подсчет голосов
Голоса подсчитываются следующим образом:

•

Каждый важный персонаж из Вашей страны выбирает своего
предпочтительного кандидата в зависимости от его или ее
идеологической близости.

•

Когда персонаж голосует, он охватывает своим голосом всех или часть
людей, на которых он имеет влияние. Это, в частности, зависит от
популярность персонажа, роли персонажа в обществе, его харизмы,
популярности группы, которой он управляет (политический руководитель
партии будет иметь больше влияния, чем выдающийся кутюрье), и его
политического характера. Таким образом, Вам необходимо склонить на
свою сторону столько персонажей, насколько это возможно.

•
•

Люди голосуют по каждому из кандидатов.

•

После того, как все люди проголосовали, будут сопоставлены все
окончательные результаты кандидатов; при этом будет определен
процент, полученный каждым из них.

Окончательный результат кандидата наполовину зависит от голосов,
полученных от персонажей, и наполовину зависит от голосования людей.

Парламент и законы
Процесс
Когда закон представляется в парламент, различные политические
группы функционируют как элементы разных союзов: союзничество по группам, в
зависимости от позиции по отношению к закону или важности закона;
союзничество различных членов группы с главой государства; союзничество
группы с соответствующим министерством.
Для расчета окончательного результата голосования результат каждой из
групп взвешивается в зависимости от ее представительства в парламенте.
Если Вы отмените законопроект, люди будут помнить о Вашем предложении
и накажут Вас, если они не согласны. Таким же образом, проект, который был
отклонен парламентом, является ударом для главы государства, который в этом
случае всегда как-то теряет популярность.
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Средства действий
Есть много способов повлиять на голосование в парламенте.
● Стимулирование : В ходе встречи Вы можете попросить парламентария
помочь принятию закона, что покажет Вам, как парламентарий намерен
голосовать. Если парламентарий примет Ваше предложение, это
увеличит количество голосов "да" в политической группе, к которой он
принадлежит, в зависимости от его влияния на группу. Руководитель
партии имеет в пять раз больше влияния на членов его группы, чем
обычный член.
● Изменение союза : Союзничество парламентариев с главой государства
оказывает влияние на результат голосования. Например, Вы можете
попробовать изменить их мнение, льстя им в ходе совещания. Конечно,
результат зависит от их собственного характера, который можно оценить
через спецслужбы.
● Шантаж : Если (благодаря Вашей секретной службе) Вам стало известно о
скандалах, относящихся к парламентариям, Вы можете попытаться
шантажировать их, не раскрывая скандал в обмен на голосование в
пользу закона.
●

Коррупция : Вы также всегда можете попробовать предложить
парламентариям взятки. Это следует делать аккуратно, так как любая
такая попытка может обернуться против Вас, если парламентарий
окажется
честным.
Настоятельно
рекомендуется
провести
предварительные консультации с секретной службой, чтобы быть лучше
информированным о личности депутата.

● Министерство : Характер министерства влияет на результат голосования.
Изменяя министерства, в частности, те, чьи политические уклоны
отличаются от уклона игрока, можно изменить результаты голосования.
Этого иногда может быть достаточно, чтобы перевесить голосование в
Вашу пользу.
● Законы в несколько этапов : Чтобы достичь цель, количественный закон
(например, о налоге) иногда можно принимать в несколько этапов - таким законам
могут отказать в парламенте, если они принимаются на одном дыхании.
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Основные события
Беспорядки
Беспорядки (протесты, сидячие забастовки, забастовки) отмечены на
карте различными значками и свидетельствуют о серьезных проблемах в
обществе. Если эти беспорядки продолжаются, они будут иметь продолжительный
эффект на Вашу популярность. Более того, беспорядки могут ухудшиться и
перерасти в битвы в городах.
Вы всегда будете иметь возможность прибегнуть к силовым методам и
остановить беспорядки, но нет никакой гарантии, что это приведет к ожидаемым
результатам. И Вы рискуете серьезно уменьшить Вашу популярность.
Битвы в городах, как указано выше, являются главными проблемными
ситуациями.

Стихийные бедствия
Вас могут справедливо обвинить в пренебрежении бюджетов,
необходимых для предотвращения природных катастроф. Будьте осторожны с
выплатой компенсаций жертвам - не недооценивайте ее важность. Наконец, если
другие страны помогают Вам финансово, дайте часть этих финансов жертвам. В
противном случае Вы будете обвинены в растрате.

Конфликт
Начало конфликта порождает возбуждение на всех уровнях. Кроме
реакции народа и всех персонажей Вашей страны, международные организации и
другие страны мира будут позиционировать себя в зависимости от Вашего уровня
ответственности в конфликте.
Не забывайте, что все войны также требуют значительных финансовых
средств. Иногда лучше подписать мирный договор, который слегка расходится с
Вашими интересами, чем разжечь масштабную войну, в которой погрязнет вся
страна. Военные союзы, сформированные до конфликта, могут играть
доминирующую роль, поскольку страны-союзницы могут предоставить Вам
военную поддержку.
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Беженцы
Когда происходит стихийное бедствие или вспыхивает конфликт, можно
организовать лагеря беженцев. Вы ответственны за то, чтобы построить лагеря
беженцев, разместить их или попросить помощи у Ваших соседей. В противном
случае последствия для Вашей популярности могут быть очень плачевными. . .
Подобным образом, страны, пострадавшие от стихийных бедствий или
конфликтов, могут просить Вас о помощи в строительстве лагерей для беженцев.

Технологии и открытия
Научно-исследовательская работа имеет важнейшее значение для
продвижения Вашей страны. Создавая новые технологии, можно способствовать
развитию соответствующих секторов экономики. Например, путем поддержания
монополии производства новых технологии, или за счет улучшения технологии
производства, или за счет продажи ваших патентов за большие деньги. Другой
пример: Улучшение военных технологий позволяет обеспечить военный арсенал
более высокого качества.
Игра включает в себя около ста великих открытий на ближайшие
пятьдесят лет.
Научные разработки в обществе заметно освещены в сообщениях газет.

Культурные и спортивные мероприятия
Кроме национальных праздников и основных традиционных праздников,
есть крупные культурные и спортивные мероприятия, которые проходят в течение
всего года.
Эти события нельзя проигнорировать. Вы можете принимать в них
участие, создавать новые события через Министерство культуры и дать Вашей
стране все шансы проявить себя. Это всегда будет влияние на общественное
мнение. . .

Инфраструктура транспорта
Из меню транспорта Вы можете создать свою инфраструктуру непосредственно
на карте: построить порты, аэропорты, линии высокоскоростных поездов.
Размещение таких объектов связано с прогнозированием их влияния на
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коммерцию и туризм в Вашей стране.
Заместители министров будут сообщать Вам об эффективности таких объектов.

Информационный бюллетень
Если Вы подписались на информационный бюллетень, Вы получите все
будущие номера. Вы также можете прочитать предыдущие номера,
созданные с момента выпуска «Геополитического симулятора-1». Эти
информационные бюллетени включают советы и объяснения различный
аспектов игры.
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НАСТРОЙКА И СОХРАНЕНИЕ ВАШЕЙ
ИГРЫ

Выбор комплекта
Иконка индивидуальной настройки можно найти в меню приветствия
«Моделирования мира».
Первое меню комплектов позволяет Вам выбрать комплект, с которым
Вы хотите играть, а также удалять комплекты и управлять ими (создавать,
изменять, импортировать или экспортировать в формате .cus).
Для того чтобы играть в комплект, выберите его и подтвердите. Он будет
добавлен в Вашу игру.

Создать/модифицировать комплект
Для
того
чтобы
модифицировать
«модифицировать», а затем выберите его.

комплект,

нажмите

на

Для того чтобы создать комплект, Вы сразу должны дать ему имя.
Настройки касаются персонажей и групп. Окно позволяет Вам выбрать
между ними.
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Комплект для персонажей
"Выбор категорий персонажей" является стартовым меню персонажей,
которое делит персонажей игры на несколько категорий. После того, как Вы
выбрали категорию, Вы можете выбрать персонаж. В верхней ячейке Вы можете
выбрать страну, и с помощью полосы прокрутки справа можно выбрать персонаж.
Чтобы изменить персонаж, Вы можете изменить его или ее личность и
лицо. Изменение личности касается имени и фамилии, а иногда пола и даты
рождения персонажа.
Вы можете заменить лицо на фото по Вашему выбору, сохраненное в
формате .jpg (желательно 256x256 или 128x128 пикселей) и, желательно,
скопированное в каталог "Мои документы\Masters of the World\custom\photo\" в
Windows XP, и "Документы\Masters of the World\custom\photo\" в Windows Vista и
Windows 7 и 8.
Чтобы заменить лицо на фотографию, нажмите на кнопку <Фото>, затем выберите
.jpg файл по Вашему выбору: Новая фотография отобразится в окне.
Вы также можете изменять настройки 3D лица (одежда, цвет и стиль
волос, этническая принадлежность, аксессуары), нажав на кнопки <+> и <-> .

Комплект для групп
Функции модификации групп работают по тому же принципу, что и
модификации персонажей (единственное отличие, что здесь нет категорий).
Выберите страну, нажав на флаг слева (набрав первую букву страны, Вы можете
получить доступ быстрей), и выберите тип группы в правом верхнем углу. Для
изменения логотипа группы, его необходимо сохранить в формате .jpg и
скопировать в каталог "Мои документы\Masters of the World\custom\photo\" в
Windows XP, и "Документы\Masters of the World\custom\photo\" в Windows Vista и
Windows 7 и 8.

Экспорт и импорт CSV-файла
Определения
Комплект настройки - это .CUS файл с данными всех персонажей и групп
всех народов игры, который предназначен для загрузки до запуска игры через
меню "Индивидуальная настройка".
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CSV файл является файлом данных обо всех группах и персонажах
одной конкретной нации, который можно легко прочитать и заполнить с помощью
табличной программы и который предназначен для интеграции в "Комплект
настройки".
Использование файла CSV позволяет легко и быстро создать комплекты
настройки.

Как действовать
В меню "Индивидуальная настройка", в меню "Дополнительные
параметры", нажмите на "Экспорт шаблона CSV". Нажмите на одну из них, затем
нажмите кнопку "OK". Затем Вам нужно будет дать имя создаваемому CSV файлу.
Теперь у Вас есть файл CSV в папке "Custom" (в "Мои
документы/Masters of the World/Profile"), в которой содержится список групп и
персонажей выбранной Вами страны. Чтобы провести простую модификацию,
выберите ее, щелкните правой кнопкой мыши на "Открыть с помощью. . . " и
выберите Excel или scalc (Open Office).
Если Вы используете scalc, Вам нужно указать параметры импорта ( в
окне "Параметр импорта"). Здесь поставьте флажок в поле "Точка с запятой" и
снимите флажок в окне "Запятая". Затем нажмите кнопку "OK".
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Что этот лист включает?
Для группы:
Колонка А: описание (неизменяемое)
Колонка B: название группы
Колонка B: аббревиатура группы
Колонка B: имя и фото группы. Это название фото (JPG формат, желательно 256 *
256). Изображения должны быть помещены в каталог custom/logo
Другие столбцы не должны быть изменены.
Для персонажа:
Колонка А: описание (неизменяемое)
Колонка B: имя персонажа
Колонка C: фамилия персонажа
Колонка D: имя лица. Это может быть название фотографии (.jpg) или 3D-лица
(.fg)
Колонка E: пол персонажа (M или Ж)
Колонка F: Дата рождения (дд/мм/гггг). Убедитесь, что этот столбец отображается
в этом формате, а не в дд/мм/гг формате.
Не рекомендуется изменять другие столбцы.
Внесите желаемые изменения, а затем сохраните их.

Как применить
Ваши модификации
Вернитесь к меню "Индивидуальная настройка" и выберите "Создать
новый комплект" или "Изменить комплект". После того, как комплект был создан
или выбран, нажмите на кнопку "Импорт файла CSV", затем выберите файл CSV,
который Вы прежде изменили. После этого комплект будет изменен, и он будет
включать в себя выбранный файл CSV.
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Полезно знать
Несколько файлов CSV можно импортировать в тот же комплект.
Если одна и та же группа или персонаж изменяется в нескольких файлах
CSV, которые Вы импортируете в комплект, внесенные изменения будут
соответствовать изменениям последнего импортируемого файла.
Вы также можете создавать и изменять комплект со стандартным
интерфейсом и экспортировать его в формат CSV с помощью кнопки
"Экспортировать этот набор в CSV формат" . Созданный файл также сохраняется
в "custom" каталог.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Если у Вас возникнут какие-либо технические проблемы, Вы можете написать нам
по адресу:
support@power-and-revolution.com.
Вы также можете найти подробную информацию об игре по адресу:
www.power-and-revolution.com.

Рекомендуемая конфигурация для PC
Windows 10 / 8 / 7
2 ГГц процессов
4 Гб RAM
4 Гб на жестком диске
DirectX 9.0 совместимая звуковая карта
DirectX 256Мб совместимая видеокарта
Рекомендуемая конфигурация для Mac






MACOSX 10.6 Snow Leopard или выше
1.6ГГц процессор или выше
4 Гб RAM
4 Гб на жестком диске
Intel процессор
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