
Collect Units as  
you play to unlock the 
following Rewards:
-   A Rayman Legends theme
-  5,000 additional Lums
-  7,000 additional Lums
-  10,000 additional Lums

Expand your gaming 
experience by purchasing 
additional digital content.

Connect with your friends 
and share your  
accomplishments. 

Watch walkthroughs videos, 
exclusive trailers and  
footage from the major 
events of the industry.

Create your free account  
in-game or on uplay.com  
to benefit from exclusive  

in-game content 

Get More From Your Games!

Uplay, the Uplay logo, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment. Rayman Legends © 2013 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Rayman, the character of Rayman, Ubisoft and 
the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Developed and published by Ubisoft Entertainment.. Some services may not be available at time of game release. 
HIGH SPEED INTERNET ACCESS AND A VALID UPLAY ACCOUNT ARE REQUIRED TO ACCESS ONLINE FEATURES, PLAY ONLINE OR UNLOCK EXCLUSIVE CONTENT. YOU MUST BE AT LEAST 13 TO CREATE A UPLAY 
ACCOUNT WITHOUT PARENTAL CONSENT. UBISOFT MAY CANCEL ACCESS TO ONE OR MORE SPECIFIC ONLINE FEATURES UPON A 30-DAY PRIOR NOTICE PUBLISHED AT WWW.UPLAY.COM. For more information 
on the terms and conditions applicable to this game and on updates, visit www.uplay.com.
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WARNING:  
READ BEFORE PLAYING
A very small percentage of individuals may experience epileptic 
seizures when exposed to certain light patterns or flashing lights. 
Exposure to certain patterns or backgrounds on a computer screen, 
or while playing video games, may induce an epileptic seizure 
in these individuals. Certain conditions may induce previously 
undetected epileptic symptoms even in persons who have no history 
of prior seizures or epilepsy.

If you, or anyone in your family, have an epileptic condition, 
consult your physician prior to playing. If you experience any 
of the following symptoms while playing a video or computer 
game - dizziness, altered vision, eye or muscle twitches, loss of 
awareness, disorientation, any involuntary movement, or convulsions 
- IMMEDIATELY discontinue use and consult your physician before 
resuming play.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Одновременно могут играть до 4-х игроков. К игре можно 
подключиться или выйти из нее в любой момент без прерывания 
игрового процесса.
ПРИМЕЧАНИЕ: Назначаемые действия уникальны для каждого 
из игроков. Выполнение любого из них можно присвоить кнопкам 
геймпада или клавиатуры. Назначение действий доступно каждому 
из 4-х игроков.
Настройки управления по умолчанию можно изменить, если перед 
первым запуском игры подключить к ПК любой совместимый геймпад.
Придерживайтесь следующей инструкции для того, чтобы играть с 
помощью геймпада:
1.  Перед запуском игры убедитесь в том, что геймпад подключен к 

компьютеру и должным образом установлен в системе.
2.  В главном меню игры зайдите в «Настройки», затем в раздел 

«Управление» и назначьте игровые действия вашему геймпаду.
3.  В случае возникновения каких-либо проблем проверьте сайт 

производителя геймпада на наличие свежих драйверов и указаний 
относительно совместимости.

ESC Меню паузы
F2, F3, F4  
(только для 
дополнительных игроков)

•  Нажмите один раз, чтобы опузыриться.
•  Нажмите еще раз, чтобы выйти из игры в 

любой момент.
Левый Shift Бег (удерживать)
S • Удар 

•  Удерживайте для проведения силовой 
атаки

Q Переместите Мерфи влево
E Переместите Мерфи вправо
Q, W, E Отдавать приказы Мерфи
Пробел • Прыжок 

• Удерживайте для полета

7 3 5 1 Движение
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ВВЕДЕНИЕ
Луговина Снов в беде! За время столетнего сна кошмары 
размножились. Они расползлись, породив новых демонов, намного 
страшнее прежних… 
Мифические существа... Драконы, гигантские жабы, морские 
чудовища и даже злобные Луча Либре. Они опутали Луговину Снов 
сетью причудливых миров, сея хаос и порабощая всех малюток на 
своем пути. В конце концов Мерфи удалось разбудить Рэймана и 
Глобокса, которые помогут ему одолеть кошмары и спасти малюток. 
Проснувшись, они увидели, что их старый друг Пузырь-сновидец 
наполнил свое жилище волшебными картинами с изображением 
порожденных кошмарами миров. 
По сути, каждая картина является своего рода порталом в один из 
миров. Наши герои прыгают в портал, и приключение начинается. Им 
предстоит проделать нелегкий путь в каждом из миров, чтобы спасти 
вселенную, обрести новых друзей и раскрыть тайну легендарных 
полотен.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Если при игре вы столкнулись с трудностями, прежде всего  
зайдите в круглосуточный центр поддержки Ubisoft по адресу  
http://support.ubi.com.
Если это не поможет, обратитесь в техподдержку по телефону  
0871 664 1000, она работает с 11 до 20 часов кроме праздничных и выходных дней.

Игра: 
Если у вас возникли проблемы с запуском игры, пожалуйста, свяжитесь со службой 
технической поддержки, прежде чем возвращать диск продавцам. Просьба во время 
звонка находиться возле компьютера с установленной игрой, чтобы мы могли помочь 
вам в решении проблем. Вы можете также связаться с нами по электронной почте 
— в таком случае прикрепите к письму файл с отчетом о системе (dxdiag), чтобы мы 
знали вашу конфигурацию. Если вас выкидывает на рабочий стол, игра зависает, 
показывая странные цвета, или выдает сообщения об ошибке, нам необходим этот 
файл, чтобы понять, соответствует ли ваша операционная система требованиям 
игры.

Как создать файл dxdiag
В Windows XP: Чтобы открыть DirectXDiagnostic, зайдите в меню Пуск, выберите 
пункт Выполнить, затем напечатайте в строке ввода dxdiag и нажмите ОК. 
Чтобы сохранить необходимые сведения в текстовый файл, нажмите Сохранить 
информацию.
Windows Vista: Чтобы найти файл, зайдите в меню Пуск и напечатайте dxdiag в 
строке поиска. Сохраните этот файл в удобное для вас место на компьютере, чтобы 
потом послать его нам в виде приложения к письму. Если у вас возникнут сложности 
с этими действиями, свяжитесь с нашей службой поддержки. Наши сотрудники будут 
рады вам помочь. 

Бракованная игра: 
Если вам кажется, что вам досталась бракованная копия игры, пожалуйста, 
свяжитесь с нашей службой технической поддержки, прежде чем возвращать диск 
продавцам.

Поврежденный диск:
Если ваш диск с игрой поврежден, пожалуйста, вернитесь к продавцу с чеком и 
попросите заменить диск.
Если ваш чек уже недействителен, а 90-дневный срок гарантии еще не истек, 
свяжитесь с технической поддержкой Ubisoft для подтверждения.
Пожалуйста, имейте в виду, что подсказки, советы по прохождению техническая 
поддержка не предоставляет: их обычно можно бесплатно найти в Интернете.
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ГАРАНТИЯ
Ubisoft гарантирует покупателю даннoго программного продукта, что 
поставляемый с этим продуктом компакт-диск (CD) либо картридж 
будет корректно работать при штатном использовании в течение 
девяноста (90) дней с момента продажи.
В противном случае Вы имеете право вернуть бракованный продукт 
в торговую точку, предоставив чек. Если по какой-либо причине это 
невозможно, а 90-дневный срок с момента продажи еще не истек, 
бракованные диски и картриджи следует вернуть Ubisoft в полной 
комплектации оригинальной упаковки вместе с чеком, указанием 
даты, места покупки и описанием проблемы.

Адрес для возврата товара:
Ubisoft, Ranger House, Walnut Tree Close, GUilDfoRD,  
United Kingdom, GU1 4Ul

CD-ключ, необходимый для доступа к онлайн-игре, не подлежит 
замене и возврату. За сохранность этого ключа несет ответственность 
покупатель. Потерянные, украденные или поврежденные ключи не 
возмещаются.




