
Для игры требуются:  

1.Соединение с Интернетом,  

2. Создание учётной записи Blizzard  

3.Установить бесплатное приложение Blizzard Battle.net.  

4. Введите код на сайте: blizzard.com/code 

Подробности – на сайте https://www.callofduty.com/ru  

 

Black Ops возвращается! Суровая, жесткая и динамичная сетевая игра, целых три приключения с 

мертвецами в режиме «Зомби» и режим «Затмение», где игроков ждет грандиозная «королевская 

битва» во вселенной Black Ops.  

Реалистичные сетевые бои с акцентом на тактику. Call of Duty®: Black Ops 4 поднимает планку 

качества: сетевые сражения стали как никогда захватывающими, но фокус сместился на 

тактические решения. Это совершенно новый уровень сетевого взаимодействия, с богатым 

выбором нового оружия, карт и режимов. Впервые именно сетевая игра находится в центре 

сюжета: вам предстоит раскрыть глубокую взаимосвязь всех специалистов и изучить их 

уникальные приемы. Благодаря уже знакомой системе создания классов «Выбери 10» и новой 

категории снаряжения игровой процесс станет более гибким за счет возможности по-разному 

усиливать своих специалистов. Используя в дополнение к этому разрушительные серии очков, вы 

сможете показать себя и в одиночку, и в составе неудержимой команды.  

Праздник для поклонников Black Ops. Режим «Затмение» – это грандиозная «королевская битва» 

на самой большой карте за всю историю Call of Duty, где вам предстоит воевать с использованием 

фирменной боевой системы Black Ops и различных видов наземной, морской и воздушной 

техники. Миры разных частей Black Ops сольются воедино: вы сможете бороться за выживание, 

играя за своих любимых персонажей в хорошо знакомых декорациях из вселенной Black Ops. Три 

карты режима «Зомби» в первый же день.  

С первого же дня в Call of Duty: Black Ops 4 будут доступны сразу три большие истории о зомби: 

«IX», «Рейс отчаяния» и «Кровь мертвецов». В режиме «Зомби», представленном в Call of Duty: 

Black Ops 4, вас ждут захватывающие новые приключения, запоминающиеся герои, продуманный 

игровой процесс и отличные «пасхалки».  

Состав:  

• Игра Call of Duty: Black Ops 4;  

• 1 100 очков Call of Duty;  

• Материалы издания Digital. 

 

Системные требования 

Для игры требуются: соединение с Интернетом, бесплатная учетная запись Blizzard и бесплатное 

приложение Blizzard Battle.net. Подробности – на сайте https://www.callofduty.com/ru 
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