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© Dovetail Games, 2021. Bassmaster — зарегистрированный товарный знак, 
принадлежащий B.A.S.S. (IP), LLC. Используется на основании лицензии. Dovetail 
Games — зарегистрированный товарный знак RailSimulator.com Ltd. Unreal® Engine 
охраняется авторским правом Epic Games, Inc, 1998–2021. Все права защищены. 
Unreal® — зарегистрированный товарный знак Epic Games. В некоторых частях данного 
программного обеспечения используется технология SpeedTree® (©Interactive Data 
Visualization, Inc., 2014). SpeedTree® — зарегистрированный товарный знак Interactive 
Data Visualization, Inc. Все права защищены. Фотографии предоставлены компанией 
B.A.S.S., LLC. Все другие авторские права и товарные знаки являются собственностью 
соответствующих владельцев и используются здесь с разрешения. Запрещены 
несанкционированные копирование, адаптация, аренда, перепродажа, использование в 
игровых автоматах, взимание платы за использование, трансляция, кабельная передача, 
публичное представление, распространение или извлечение данного продукта или 
любого произведения, охраняемого товарным знаком или авторским правом, которое 
является частью настоящего продукта. Разработано и опубликовано компанией Dovetail 
Games.  

 

Все бренды и торговые марки используются здесь с разрешения. Если какая-либо 
личность, коллектив, компания, ассоциация или организация считает, что была тем или 
иным образом использована в этой игре и возражает против такого использования, 
просим уведомить нас. Если ваши опасения обоснованы, мы предпримем все 
необходимые действия для решения проблемы.  



   
 

   
 

Введение 

 

Благодарим вас за приобретение игры Bassmaster® Fishing 2022! Данная информация 
поможет вам начать играть в нашу игру. Bassmaster® Fishing 2022 создана с 
использованием технологии Unreal Engine 4®. Для установки Bassmaster® Fishing 2022 
вам потребуется загрузить Steam и создать в нём учетную запись. Для этого перейдите 
на страницу https://store.steampowered.com/about/ и нажмите «Загрузить Steam».  



   
 

   
 

Управление 
Действие Управление (мышь и 

клавиатура) 
Управление (геймпад) XB/PS 

ОБЩИЕ   

Меню паузы Esc кнопка «Меню» / кнопка 
параметров 

Инвентарь I  кнопка Y / кнопка «треугольник» 

Выбор удочки Tab Крестовина влево / кнопка 
направления влево 

Начать бросок Правая кнопка мыши Левый триггер / L2  

Регулировать длину крючковой 
снасти 

Caps Lock  

Камера под / над водой V Нажмите левый джойстик / L3 

ПОЗИЦИЯ БРОСКА   

Усилить бросок (базовое управление 
броском) 

Удерживайте ЛКМ Удерживайте правый триггер / 
Удерживайте R2  

Забросить (полный контроль броска)  Удерживайте ПКМ Удерживайте левый триггер / 
Удерживайте L2 

Переключить режим броска Q Нажмите левый джойстик / L3 

Обновить леску R кнопка B / кнопка «круг» 

Повысить скорость катушки 0 (ноль) Правый бампер / R1 

Снизить скорость катушки  9 Левый бампер / L1 

Увеличить тягу Колесико мыши вперед Крестовина вверх / кнопка 
направления вверх 

Снизить тягу  Колесико мыши назад Крестовина вниз / кнопка 
направления вниз 

Повернуть влево  A левый мини-джойстик / левый 
джойстик 

Повернуть вправо D левый мини-джойстик / левый 
джойстик 

ЛОДКА   

ВПЕРЕД  W Правый триггер / R2 

Задний ход  S Левый триггер / L2 

Повернуть вправо D левый мини-джойстик / левый 
джойстик 

Повернуть влево A левый мини-джойстик / левый 
джойстик 

Настроить приближение камеры  B  

Рыбоискатель / переключатель 
мини-карты  

R кнопка B / кнопка «круг» 

Перейти к забрасыванию Q кнопка X / кнопка «квадрат» 



   
 

   
 

(Удерживать) Регулировка лодочного 
мотора 

Удерживайте клавишу SHIFT кнопка X / кнопка «квадрат» 

Усилить натяжение Стрелка вверх Крестовина вверх / кнопка 
направления вверх 

Уменьшить натяжение Стрелка вниз Крестовина вниз / кнопка 
направления вниз 

Троллинг — руление влево  Стрелка влево Крестовина влево / кнопка 
направления влево 

Троллинг — руление вправо Стрелка вправо Крестовина вправо / кнопка 
направления вправо 

Запустить лодочный мотор (Автоматически) (Автоматически) 

НАМОТКА   

Намотка  Щелчок ЛКМ Левый триггер / L2 

Твич Средняя кнопка мыши  

Расширенное управление Щелчок ПКМ Правый триггер / R2 

 

  



   
 

   
 

Главное меню 
При первом запуске игры Bassmaster® Fishing 2022 вы увидите экран входа в Dovetail Live со 
сведениями о том, какие функции можно использовать через Dovetail Live. 

 

Главная 
Основная страница главного меню позволяет перейти сразу к делу — то есть к разделам 
«Водоемы Bassmaster», «Карьера» и «Bassmaster онлайн». В меню «Мастерство» можно 
посмотреть свои успехи в прохождении испытаний мастерства.  

РЕДАКТИРОВАТЬ 
В меню «Редактировать» вы можете менять тренировочные и соревновательные костюмы 
своих рыбаков, а также покупать и выбирать лодки и дизайны для них. Наконец, в этом 
разделе можно выбирать и улучшать рыболовное снаряжение, например, удочки, катушки и 
приманки. 

Мастерство 
Узнайте, чего вы добились в испытаниях мастерства Bassmaster® Fishing 2022 на вкладке 
«Мастерство». Здесь отображается ваш прогресс, а также испытания, которые вам предстоит 
пройти на различных водоемах, в различных режимах и т. д. 

Магазин 
В магазине вы можете приобретать новые DLC, например, новые водоемы, снаряжение и 
набор улучшения Digital Deluxe. 

 



   
 

   
 

Режимы игры 

 

Водоемы Bassmaster 
Режим расслабленной рыбалки в несоревновательной обстановке. Выберите любой из 
водоемов в игре и неторопливо исследуйте его воды, чтобы быть готовым, когда придет черед 
турниров. 

Режим карьеры 
Развивайте карьеру как профессионал, участвуя во множестве турниров с самого начала. Вас 
ждут профессиональные испытания, соревнования Большого шлема и традиционные турниры; 
вы пройдете через серии College, Opens и Elite и достигните последнего этапа: Bassmaster 
Classic®. 

В сети 
Bassmaster Royale 
Bassmaster Royale — это совершенно новый захватывающий режим прямой конфронтации с 
другими игроками, в котором побеждает только один. Этот режим ведется по традиционным 
правилам Bassmaster, то есть учитывается общий вес пяти крупнейших бассов (большеротого, 
малоротого или пятнистого). Чтобы остаться в игре, вам понадобится улов большего веса, чем 
у соперников, иначе вы рискуете вылететь. Победителем становится игрок с самым весомым 
уловом на конец турнира. 

Свободная рыбалка 
Свободная рыбалка онлайн — режим, в котором вы можете рыбачить с друзьями. Выберите 
сервер водоема и присоединяйтесь к другим рыбакам. 

 



   
 

   
 

Рыбачий центр 

 

Легендарные уловы 
В каждом водоеме вы можете поймать 10 легендарных рыб, у которых есть прозвища. 
Страница «Легендарные уловы» подскажет вам, каких рыб вы уже поймали, а какие еще не 
бывали у вас на крючке.  

Виды рыб 
Из списка видов рыб вы узнаете, какую рыбу можете поймать в Bassmaster® Fishing 2022. Здесь 
так же отображается ваш лучший улов каждого вида, а еще вы можете ознакомиться с 
краткими описаниями видов: узнайте, кого ловите! 

Спонсоры 
На странице «Спонсоры» можно задать пять активных спонсоров для рыбака. С каждой 
пойманной рыбой и каждым выигранным турниром у вашего рыбака прибавляется 
поклонников. Чем лучше улов и чем более впечатляющая победа, тем больше их число. 
Увеличение фанбазы улучшает отношения со спонсорами, с которыми у вас контракт. Хорошие 
отношения со спонсорами дают скидки на покупку и улучшение снаряжения в меню 
«Редактировать».  

Профиль игрока 
В профиле игрока вы увидите обзор его характеристик. В их число входит общий вес улова, 
достижения в карьерном режиме и прочие характеристики, относящиеся к конкретным 
водоемам.  

Обучение 
Если вы новичок в Bassmaster® Fishing 2022, обучение поможет вам освоить основы. Вы 
узнаете, как использовать лодку, как выбрать удочку и как рыбачить. Эта подготовка станет 
бесценным подспорьем на вашем первом турнире. 



   
 

   
 

Как выполнять бросок  

 

Простое управление броском 

1. Простое управление броском включается в меню настроек в разделе 
«Настройки игры». Выберите простое управление броском в режиме броска. 
2. Чтобы войти в состояние броска, нажмите правую кнопку мыши (левый триггер 
/ L2), находясь в игре у воды. Появится полоска силы. 
3. Удерживайте левую кнопку мыши (правый триггер / R2), чтобы начать 
заполнять эту полоску. 
4. Чтобы забросить удочку, отпустите кнопку, но имейте в виду, что при 
попадании в красную зону точность броска будет потеряна. 

Полное управление броском 

1. Полный контроль броска включается в меню настроек в разделе «Игра». 
Выберите полный контроль броска в режиме броска. 
2. Чтобы войти в состояние броска, удерживайте правую кнопку мыши (левый 
триггер / L2), находясь в игре у воды. 
3. Проведите мышью (правый мини-джойстик / правый джойстик) назад, чтобы 
снова поднять удочку над головой. 
4. Проведите мышью (правый мини-джойстик / правый джойстик) вперед, чтобы 
толкнуть удочку вперед. 
5. Отпустите правую кнопку мыши (левый триггер / L2), когда грузило окажется у 
вас над головой. 

 



   
 

   
 

 Интерфейс рыбалки 

 

Учетная запись Dovetail Live 
Форумы Dovetail — универсальный ключ ко всему, что связано с Bassmaster® Fishing 
2022. Мы собрали оживленное и постоянно растущее сообщество энтузиастов со всего 
мира, объединившее опытных удильщиков и новичков в мире симуляторов рыбалки. 
Если у вас еще нет учетной записи, заведите ее сейчас и присоединитесь к сообществу: 
мы будем рады вашей компании! См. подробнее на 
странице https://forums.dovetailgames.com 
 
Dovetail Live — это то место в Интернете, где игроки могут взаимодействовать с 
продуктами Dovetail и друг другом в среде, специально разработанной для фанатов 
игровых симуляторов. Dovetail Live отведена центральная роль в Bassmaster® Fishing 
2022: здесь игроки будут получать награды и построят сообщество единомышленников, 
в котором каждый найдет помощь. 
Регистрация в Dovetail Live совершенно добровольна, но зарегистрировавшиеся 
пользователи в дальнейшем получат эксклюзивные преимущества. См. подробнее на 
странице https://live.dovetailgames.com 

Поиск и устранение неисправностей  
Если у вас возникли сложности с вашей копией Bassmaster® Fishing 2022, обратитесь в 
службу поддержки по адресу https://dovetailgames.freshdesk.com/support/home. Также 
можно заглянуть в раздел помощи на форуме: 
https://forums.dovetailgames.com/forums/fishing/  

YouTube: https://www.youtube.com/c/dovetailfishing  

Авторы  
Полный перечень создателей игры можно найти в меню «Параметры».  

https://forums.dovetailgames.com/
https://dovetailgames.freshdesk.com/support/home
https://forums.dovetailgames.com/forums/fishing/
https://www.youtube.com/c/dovetailfishing
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