
Neon Genesis Evangelion 64  

 

 Красивая прорисованная графика Ангелов и Евангелионов  
 Оригинальная музыка, звучавшая в Аниме  
 Полное сходство событий, происходящих в ТВ сериале и Полнометражках  
 Бонусы, открывающие новые возможности  
 Режим тренировки  
 13 миссий  

В игре существует три уровня сложности, при прохождении игры на каждом последующем, вам будут 
открываться всё новые опции! 

 Возможность прослушивать музыку и звуки из игры 
 Возможность просмотра 3D моделей  
 Просмотр видеороликов 
 Свободный выбор миссий 
 Новые режимы тренировок 
 Новые уровни  



Раскладка Клавиатуры 

N64 PC 

 

X 

 

C 

S ENTER (В игре не используется) 

L A 

 

S 

 

Z 

 

Стрелки 

 

END 

 

PAGE DOWN 

 

HOME 

 

DELETE 

 

  



Опции игры 

 
В процессе игры будут появляются всё новые опции. 
Описание опций после всего прохождения. 

При запуске игры перед вами появляется меню, символизирующее MAGI.  

1 STORY MODE 
В этой опции вы сможете начать новую игру и выбрать уровень сложности  
(Easy Normal или Hard) 
NEW - Начать новую игру. 1, 2 и 3 это слоты памяти на 
которые вы можете сохранить начатую игру. 
LOAD - Загрузить ранее сохранённую игру 

2 SIMULATION MODE 
Тут вы можете выбрать одиночную миссию и тренировочную программу. 
TEST PROGRAM - Выбор тренировочного курса. 
MISSION - Выбор одиночной миссии. 

3 OPTION MODE 
Тут включаются бонусы, полученные во время игры, а так же вы можете стереть всё прохождение! 
LEVEL - Выбор уровня сложности. 
SOUND - Прослушивание музыкальных треков из игры. 
MODEL - Просмотр 3D моделей из игры. 
Action - Просмотр видеороликов. Вы можете пополнять свою коллекцию  
видеороликов! Для этого нужно повторить ролик в бою. 
Third impact - Третий удар! Стирает все сведения, прохождения и любую  
информацию в игре. После него игра станет абсолютно чистой. 
Внимание! Данные восстановить невозможно! 

Клавиши для навигации в меню 

ENTER - Пропустить заставку 
X - Подтвердить\выбрать 
С - Отменить\ вернуться. 

  



Mission 1 

Цель миссии: Уничтожении Сахиила (3й Ангел) 
Степень синхронизации: ниже 30% 
Боевая единица : Евангелион Unit 01 
Пилот: Икари Синдзи 

Есть два пути прохождения этой мисии: 

1 Режим берсерка. 
Согласно сюжету аниме Ева-01 превращается в берсерка и буквально разрывает Сахиила на куски, для 
повторения этого в игре нужно в точности повторить следующие действия: 
1) Ангел хватает Еву и ломает правую руку 
2) Ангел отшвыривает Юнит-01 и происходит потеря питающего кабеля. 
3) Ангел поднимает Евангелион за голову и уничтожая правый глаз далеко отбрасывает Еву-01. 
К моменту потери глаза, у вас обязательно должны оставаться жизни. Если вы выбрали этот путь 
прохождения не пытайтесь вступить в рукопашный бой, потраченной в схватке энергии может не 
хватить для включения режима берсерка. Всё что вам нужно - это грамотно подстраиваться под удары 
ангела, чтобы он смог схватить вас и проделать вышеуказанные действия в последовательном порядке. 
После того как это произойдёт включиться демо-ролик, в котором Ева разорвёт АТ поле Ангела и всё что 
вам останется сделать - это добить его любым способом, в режиме берсерка это сделать очень легко. 

2 Рукопашный бой 
Этот вариант сложнее. Уничтожить Сахиила в рукопашном бою труднее чем других Ангелов в 
последующих миссиях, но если вы выбрали этот путь прохождения ваши действия должны быть такими: 
Первым делом разорвите его АТ поле. Это можно сделать путём быстрого перебора клавиш и . 
Производить эту комбинацию надо в момент когда АТ поле ангела задействовано. Только в этом случае 
ваше АТ поле сможет нейтрализовать его. 
 
Затем используйте наиболее эффективные атаки, такие как: "удар с разбега" или различные 
комбинации с ударами руками. 
Чем больше вы проведёте атак, тем выше станет ваш уровень синхронизации, соответственно, тем 
проще будет уничтожить противника. 
 
Итог миссии всегда один и полностью соответствует сюжету аниме. 3й Ангел самоуничтожается. 

НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ ДЛЯ ЭТОЙ МИССИИ  

Назначение клавиши N64 PC 

Перемещение вашей боевой единицы. 
 

Стрелки 

Клавиша атаки 
 

X 

Блокировка удара противника 
 

C 



Захват. Используется практически вплотную к противнику. Одна из наиболее 

эффективных атак, а некоторых миссиях просто незаменима. +  
Х + С 

Мощный удар с разбега. Используется на дальних расстояниях, например, если 

Ева во время боя была отброшена далеко от ангела. +  
S + вправо 

AT поле 
 

END 

Комбинация очень быстрого поочерёдного нажатия клавиш. Используется для 

удержания собственного АТ поля, либо для разрыва АТ поля ангела.  +  
END + X 

 

  



Mission 2 

Цель миссии: Уничтожении Самусиила (4й Ангел) 
Степень синхронизации: 55% 
Боевая единица : Евангелион Unit 01 
Пилот: Икари Синдзи 

Миссия похожа на предыдущую, только учтите, что теперь вы сражаетесь с Самусиилом! Берегитесь 
энергетических плетей, блокируйте его удары АТ полем и чаще используйте клавишу 
уклонения\блокировки удара. 
Как и в предыдущей миссии у вас будет 2 пути прохождения, только на этот раз они не будут 
существенно отличаться. 
Вам придерживайтесь одной стратегии - рукопашный бой. 
Попытайтесь разорвать АТ поле Ангела, в этом случае вам будет гораздо проще уничтожить его и 
уровень вашей синхронизации поднимется. 
После разрыва АТ поля ангела используйте удар с разбега. 
Если разорвать поле не получается просто используйте захваты и комбинации ударов руками. Не 
используйте удар с разбега если не смогли нейтрализовать АТ поле, ангел отразит ваш удар и нанесет 
существенный урон вашему евангелиону. 

Битва может развернуться по сюжету сериала. Ангел отшвыривает вас на холм, ева-01 теряет питающий 
кабель и активирует квантовый нож. 
При таком ходе событий уничтожить ангела будет легче, но без питающего кабеля ева сможет работать 
только ограниченное кол-во времени. 

НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ ДЛЯ ЭТОЙ МИССИИ  

Назначение клавиши N64 PC 

Перемещение вашей боевой единицы. 
 

Стрелки 

Клавиша атаки 
 

X 

Блокировка удара противника 
 

C 

Захват. Используется практически вплотную к противнику. После захвата врага 

Евангелион произведёт мощнейшую Атаку. Одна из наиболее эффективных 

атак. В некоторых миссиях просто незаменима. Также, без неё выиграть 

рукопашный бой практически невозможно. 
+  

Х + С 

Мощный Удар с разбега. Используется на дальних расстояниях, например, 

если Ева во время боя была отброшена далеко от Ангела. +  
S + вправо 

AT поле 
 

END 



Комбинация очень быстрого поочерёдного нажатия клавиш. Используется для 

долгого, постоянного удержания собственного АТ поля либо для разрыва АТ 

поля Ангела.  +  
END + X 

 

  



Mission 3 

Цель миссии: Уничтожение Рамиила (5й Ангел) 
Степень синхронизации: Неопределенна 
Боевая единица: Евангелион Unit 01 
Пилот: Икари Синдзи 
Напарник: Аянами Рей 

В Этой миссии вам придётся уничтожить Рамиила (5й Ангел). 
Как и в аниме, для уничтожения "летающей крепости" необходимо попасть в единственное уязвимое 
место ангела. Вам предоставят позитронную пушку FX-1 и Еву-00 с щитом для прикрытия. 

У вас будет очень мало времени для первого выстрела, поэтому не тратьте его понапрасну. В случае 
вашего промаха вы не погибните, Рей будет защищать вас до последней капли крови. Однако Евы-00 на 
долго не хватит и ваш второй выстрел обязан попасть в цель, в противном случае оба пилота погибнут. 

Управление и действия: 

Прицел. Передвижение осуществляется при помощи стрелок. 

Задача направить прицел точно по центру . Сделать это довольно трудно. 
Как только вы навели прицел точно на середину Ангела, начинается активация автоматического 

нацеливания и . Два автоматических прицела начинают двигаться к центру из разных 
концов экрана. Выстрелить вы сможете только тогда, когда они сойдутся в центре и образуют 

полноценный прицел . 

Совет прохождения 

Постарайтесь выровнять прицел ( ) по вертикали (для этого нажмите вверх до упора). После 
выравнивания начинайте движение к центру. Используйте только стрелки "вверх" и "вниз" для 
выравнивания. 

Как только прицел наведён на ядро Ангела ( ) автоматический прицел начинает движение, однако 

как только прицел отклоняется в сторону, то и автоматический прицел( и ) начинает двигаться 
обратно к краю экрана. Поэтому постарайтесь удержаться как можно дольше, если прицел сполз с 
середины выровняйте его и быстро снова наведите на цель. Таким образом элементы авто-прицела 
будут начинать движение к цели не от самого конца экрана, а от того места, где они остановились в 
момент последнего наведения на цель прицела. После того как авто-прицел сойдётся на центре ангела, 

образуя , для выстрела надо нажать или . Нажать надо быстро, пока прицел снова не 
соскользнул с цели. 



Назначение клавиши N64 PC 

Перемещение прицела. 
 

Стрелки 

Выстрел 
или  

Х или Z 

 

  



Mission 4 

Цель миссии: Догнать Jet Alone 
Степень синхронизации: Неопределенна 
Боевая единица: Евангелион Unit 01 
Пилот: Икари Синдзи 
Напарник:: Кацураги Мисато 

В этой миссии вам предстоит догнать Jet Along. Для достижения поставленной задачи вам понадобятся 
всего 3 клавиши, однако сделать это будет достаточно сложно. 

Миссия подразделяется на 2 этапа: 
 
1) Догнать и задержать Jet Along для высадки на него Мисато. 

Робот движется достаточно быстро, чтобы догнать его придётся использовать клавиши + . Чем 
быстрее вы будете перебирать эту комбинацию клавиш, тем быстрее будит бежать евангелион. 

2) Удержать Jet Along 

Для удержания снова используется быстрый перебор клавиш + , только теперь к ним 

добавляются стрелки . Внизу экрана появятся панели и вам придётся параллельно с быстрым 
перебиранием клавиш нажимать ещё и на стрелку показанную на панели внизу (вправо или в лево). 

ВНИМАНИЕ! Иногда из-за глюка эмуляторов стрелки показывают неверно! Поэтому не забывайте о 
сохранении (F5), после сохранения и возобновления игры с текущего места, клавиши показывают 
правильно. Сохраняйтесь перед каждой сменой направления стрелок. 
Вы так же можете ориентироваться о правильности нажатия стрелки по направлению движения Jet 
Along'а, естественно должна быть нажата стрелка противоположная направлению движения Jet Along'а. 

Управление и действия. 

Назначение клавиши N64 PC 

Удержание Jet Along 
 

Стрелки 

Разгон, и удержание. 
+  

Х или Z 

 

  



Mission 5 

Цель миссии: Произвести синхронную атаку 
Степень синхронизации: Неопределенна 
Боевая единица: Евангелион Unit 01 
Пилот: Икари Синдзи 
напарник: Сорью Аска Лэнгли 

В этой миссии вам предстоит уничтожить Израфаила. Только полностью синхронные действия позволят 
уничтожить 7ого ангела. 
Миссия подразделяется на 2 этапа: 

 
1 Тренировка 
Вместе с Аской вам дадут потренироваться перед поединком, проходить эту часть миссии совсем 
необязательно (в меню нужно выбрать правый пункт и эта часть миссии будит пропущена, Вы сразу 
окажитесь в бою). 

2 Синхронная Атака 

Обозначения 

 
После старта миссии вы увидите полосу прокрутки внизу. 

 
Нулевой барьер - Полоса постоянно движется, а красный сектор по середине и есть нулевой барьер. Вы 
должны успеть провести нажатие комбинации после входа в нулевой барьер и до выхода из него. В 
противном случае миссия будет провалена. 
Команда - Вместо этого слова над полосой прокрутки будет написана комбинация клавиш, выглядеть 

это будет примерно так: . Это значит, что нажать вам надо будет кнопки 

, ,  

- Это кнопки: DELETE) END) PAGE DOWN) HOME).  
Их вам и нужно будет нажимать для синхронной Атаки. 



Прохождение: 
От вас требуется вводить комбинации клавиш в тот момент, когда они появляются над нулевым 
барьером. 
ВНИМАНИЕ! Иногда клавиши показывают неправильно или происходит мигание, из-за которого трудно 
определить какую именно кнопку надо нажать. Происходит подобное из-за глюков эмулятора, поэтому 
сохраняйтесь(F5) перед каждой комбинацией! Возобновлённая(F7) второй раз игра обязательно 
покажет правильную комбинацию. 

Прикольный трюк. 
Эта миссия заканчивается так же как и серия аниме, Ева 01 и Ева 02 валяются запутавшись друг в друге, 
напоминая кучу металлолома. 
Хотите увидеть альтернативный конец как миссии? 
После того как обе половинки ангела взорвутся, полоса прокрутки продолжает бежать, а команду 
которую нужно нажать не показывают. Эта команда -  

(END,END,END). Если вы всё сделаете вовремя и правильно то вам покажут 
замечательный альтернативный конец. 

Управление и действия. 

Назначение клавиши N64 PC 

Выполнение комбинации 
 

Delete 

Выполнение комбинации 
 

End 

Выполнение комбинации 
 

Page down 

Выполнение комбинации 
 

Home 

 

  



Mission 6 

Цель миссии: Уничтожение Сандалфона. 
Степень синхронизации: Неопределенна 
Боевая единица : Евангелион Unit 02 
Пилот: Сорью Аска Лэнгли 

Попытка захвата ангела закончилась неудачей. Теперь вам предстоит уничтожить 8го ангела в жерле 
вулкана при помощи квантового ножа. 
Сделать это можно следующим образом: 
Вначале вам необходимо обнаружить Ангела который постоянно перемещается, а сделать это не так-то 
просто. Иногда вам будет помогать автоматическая локационная система которая при обнаружении 

покажет , но чаще вам придётся действовать самостоятельно. 

После того, как ангел обнаружен, вам нужно включить инфракрасный режим (Z). 
Когда режим будет включён, внизу вы увидите полосу прокрутки-

  
Ваша задача - выровняться на один курс с ангелом, для этого ориентируйтесь по полосе. Стрелка с низу 
(Ева02) должна стать напротив стрелки вверху (Ангел). Если всё сделано правильно то начнется 

небольшой ролик, после которого вам предстоит нажимать комбинации из клавиш HOME, 

END, DELETE, PAGE DOWN. 
Если вам не удалось точно выровнять свой курс, то ангел нанесёт внезапный удар. Евангелион-02 

способен выдержать лишь 3 подобных удара, поэтому старайтесь уклоняться от атак клавишей . 

Советы: 
Если вы видите что не успеваете выровняться под ангела - уклоняйтесь. 
Сохраняйтесь перед каждой попыткой атаковать ангела. 

 
Управление и действия. 

Назначение клавиши N64 PC 

Инфо-красный режим 
 

Z 

Уклонение от удара 
 

С 

Выполнение комбинации 
 

Delete 



Выполнение комбинации 
 

End 

Выполнение комбинации 
 

Page down 

Выполнение комбинации 
 

Home 

 

  



Mission 7 

Цель миссии: Поймать Сакиила и удержать его до прихода подкрепления. 
Степень синхронизации: Неопределенна 
Боевая единица: Unit 00, Unit01,Unit02 
Пилот: Сорью Аска Лэнгли, Аянами Рэй, Икари Синдзи. 

Единственная миссия, в которой задействованы все три Евангелиона. NERV обнаруживает Сахиила на 
околоземной орбите. Ангел бомбардирует поверхность Земли своими фрагментами и пытается 
протаранить своим телом Токио-3, вызвав огромный взрыв при самоуничтожении. 
Для уничтожения ангела вам придётся управлять сначала Аской, затем Рэй, а под конец - Икари Синдзи. 

Миссия подразделяется на 2 этапа. 

Этап 1: 
Здесь вам придётся бежать преодолевая препятствия. 
Внизу вы увидите вспомогательную полосу - 

 
Первые три зелёные сектора(препятствия) в постоянном колебании и перепрыгивать их необязательно, 
но если вы перепрыгиваете через них то зелёный сектор ОСНОВНОГО БАРЬЕРА увеличивается. Но 
учтите, что при неудачной попытки перепрыгнуть препятствие, зелёный сектор ОСНОВОГО БАРЬЕРА 
уменьшиться. 
ОСНОВНОЙ БАРЬЕР- Зелёный сектор в конце полосы. В момент нахождения на нём евангелиона вы 

должны нажать клавишу прыжка (X).  
Если всё сделано правильно, то Евангелион уверенно минует барьер, и вы приступите к следующей 
части. 
Эту часть миссии вам придётся пройти 3 раза. Вначале за Рэй, затем за Аску и потом за Синдзи. 

ЭТАП 2: 
Действия на этом этапе уже хорошо вам знакомы, это быстрый перебор клавиш  

и (Х и END). 
Только сделать это будет гораздо сложнее чем в предыдущих миссиях. 
Вы можете поменять раскладку клавиатуры на более удобную для быстрого перебора. 

 
 

 



Управление и действия. 

Назначение клавиши N64 PC 

Прыжок 
 

Х 

Удержание АТ поля. 
и  

Х и END 

 

  



Mission 8 

Цель миссии: Уничтожение Евангелиона-03 захваченного ангелом. Ева-03 обозначена как Бардиил (12й 
Ангел) 
Степень синхронизации: Беспилотный режим, свыше 100% 
Боевая единица: Евангелион Unit 01 
Пилот: Программа беспилотного управления. 
Напарники: Уничтожены 

И снова вас ожидает рукопашный поединок. 
На этот раз ангел Бардиил захватил контроль над Евангелионом-03. Ева-02 и Ева-00 уже выведены из 
строя. 
Запущена программа беспилотного управления. 
Евангелион-03 обладает растягивающийся мускулатурой, поэтому он сможет атаковать вас на больших 
расстояниях. 
Удары Евы-04 намного мощнее ваших, однако и у него есть уязвимые места. АТ-поле врага полностью 
отсутствует и это даёт вам преимущество в мощных атаках и обороне. 

Советы: 

Уклоняйтесь от дальних ударов (С) 

Используйте для защиты АТ поле (END) 
Используйте "Удар с разбегу " 

Используйте захват + (Х + С) 

НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ ДЛЯ ЭТОЙ МИССИИ 

Назначение клавиши N64 PC 

Перемещение вашей боевой единицы. 
 

Стрелки 

Клавиша атаки 
 

X 

Блокировка удара противника 
 

C 

Захват.Используется практически в плотную к противнику. После захвата врага 

Евангелион произведёт мощнейшую Атаку. Одина из наиболее эффективных 

атак. В некоторых миссиях просто незаменима. Так же без неё выграть 

рукопашный бой практически невозможно. 
+  

Х + С 

Мощьный Удар с разбегу. Испоьзуется на дольних растояниях, например если 

Ева во время боя была отброшена долеко от ангела. (Подробное описание 

проведения Атаки смотри ниже) +  
S + вправо 

http://www.evangelion-not-end.ru/NGE64_Passage_Evangelion.html#%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D1%83.
http://www.evangelion-not-end.ru/NGE64_Passage_Evangelion.html#%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D1%83.


AT поле 
 

END 

Комбинация очень быстрого поочерёдного нажатия клавиш. Используется 

долгово, постоянного удержания собственного АТ поля либо для рразрыва АТ 

поля Ангела.  +  
END + X 

 

  



Mission 9 

Цель миссии: Уничтожение Зеруила (14 Ангела) 
Степень синхронизации: Неопределенна 
Боевая единица : Евангелион-01 
Пилот: Икари Синдзи 
Напарники: Уничтожены 

Пожалуй, одна из самых сложных миссий в игре. Ангел обладающий необычайной разрушительной 
силой смог пробить 18 из 21 слоя брони Геофронта, уничтожить почти всю штаб-квартиру НЕРВ. В 
ближнем бою использует удлиняющиеся отростки, похожие на металлические листы. Евангелион-02 
уничтожен, пилота чудом удалось спасти. 
Евангелион-00 самоуничтожился в самоотверженной, но безуспешной попытке взорвать врага. 
Ангел уже ворвался в штаб квартиру. Теперь только Вы сможете его остановить. 
Для нейтрализации противника и уклонения от ударов вам придётся нажимать комбинации клавиш, на 

этот раз это будут клавиши стрелки) и Х) С). 
Вам надо очень быстро и одновременно нажать Две (иногда только одну) кнопки. 
Из-за глюка эмулятора вам придется проходить её практически наугад, ибо клавиши иногда показывают 
абсолютно неправильные (Ошибки бывают только в направлении стрелок), поэтому сохраняйтесь перед 
каждой комбинацией и пробуйте, пробуйте, пробуйте.... 

НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ ДЛЯ ЭТОЙ МИССИИ 

Назначение клавиши N64 PC 

Комбинация 
 

Стрелки 

Комбинация 
 

X 

Комбинация 
 

C 

 

  



Mission 10 

Цель миссии: Уничтожение Ариила (15 Ангела) 
Степень синхронизации: Неопределенна 
Боевая единица : Копьё Лонгиния 
Пилот: отсуцтвует 
Напарники: отсуцтвуют 

Обнаружен 15й Ангел. Находясь на орбите, пытается вторгнуться в сознание Аски, чем вызывает у нее 
психический шок. 
Особенность миссии заключается лишь в том, что вам, как ни странно, предстоит управлять не 
Евангелионом, а самим Копьём Лонгиния. 

 
Миссия подразделяется на 2 этапа: 
Этап 1: 

Вам надо направить копьё Лонгиния точно в центр Ариила. Для этого используйте (стрелки). 

Учтите, что в этой миссии стоит инверсия стрелок и (вверх) будит направлять копьё Лонгиния вниз, а 

(вниз) соответственно вверх. 

 
Этап 2: 
Вы попали в ангела, но он защищён чрезвычайно мощным АТ полем. Для того чтобы пробить АТ поле и 
уничтожить ангела, существует уже хорошо знакомая нам комбинационная схема - быстрое 

перебирание клавиш и (Х и ЕND) 
Всё абсолютно так же как и в предыдущих Миссиях. Хотя теперь всё становиться ещё сложнее, пройти 
эту миссия не должно быть труднее, чем предыдущие. 

НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ ДЛЯ ЭТОЙ МИССИИ 

Назначение клавиши N64 PC 

Направить копьё Лонгиния вниз. 
 

Вверх 

Направить копьё Лонгиния вверх. 
 

Вниз 

Нейтролизация АТ поля ангела. и  
X и END 

 

  



Mission 11 

Цель миссии: Уничтожение Нагиса Каору ( Табрис 17й ангел) 
Степень синхронизации: Неопределенна 
Боевая единица : Евангелион-01 
Пилот: Икари Синдзи 
Напарники: отсутствуют 
Поединок, который вам предстоит - пожалуй, самый сложный из всех рукопашных схваток один на 
один! Пятое Дитя полностью контролируя Еву-02 и достиг Конечной Догмы. Ваша задача остановить его 
любой ценой. 

Советы: 

Уклоняйтесь от дальних ударов (С) 
 

Используйте захват + (Х + С) 

Вы должны применить всё ваше мастерство для победы над противником. 
Не забывайте что оба Евангелиона вооружены квантовыми ножами, 

Для верхнего удара ножом(наиболее эффективный) используйте +  
Но учтите что Ева02 ни в чем не уступает вашей боевой единице, а в чём-то даже превосходит. К тому 
же АТ поле обоих Евангелионов нейтрализовано друг другом и вы не сможете использовать его для 
защиты, впрочем так же как и ваш противник. 
А вот блокировать ваши наиболее мощные атаки (Захват и верхний удар ножом) Ева-02 будет без 
особых проблем. 
Если это случиться то в одинаковом положении окажитесь и вы и unit-02. 
Для победы в таком поединке вам понадобиться уже хорошо известная комбинация быстрого перебора 

и .  
Победить в подобной схватке довольно сложно, поэтому если у вас не получается использование 
"Верхний удар ножом" и "Захват", старайтесь уничтожить противника обычными атаками. 

НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ ДЛЯ ЭТОЙ МИССИИ 

Назначение клавиши N64 PC 

Передвижение 
 

Стрелки 

Удар квантовым ножом 
 

Х 

Захват +  
Х + С 



Верхний удар квантовым ножом 
+  

Х + Вверх 

Блокировка\уклонение 
 

С 

Нейтролизация АТ поля Ангела. и  
Х и END 

 

  



Mission 12 

Цель миссии: Уничтожить штурмовые отряды SEELE 
Степень синхронизации: Неопределенна 
Боевая единица : Евангелион-02 
Пилот: Сорью Аска Лэнгли 
Напарники: Отсутствуют 

После долгих и напряжённых битв создатели игры дают вам передышку и возможность вдоволь 
насладиться боевой мощью Евангелиона-02. Миссия сделана по мотивам The end of Evangelion. В ней 
вам предстоит разнести в пух и прах штурмовые отряды Seele. 

Вам абсолютно ничего не угрожает, обычная военная техника не в силах противостоять могучему 
Евангелиону-02. 
Покажите врагу всё на что способны.  
Вы можете потренироваться на жалком противнике перед предстоящим побоищем в следующей 
миссии. 

НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ ДЛЯ ЭТОЙ МИССИИ 

Назначение клавиши N64 PC 

Передвижение 
 

Стрелки 

Удар квантовым ножом 
 

Х 

Блокировка\уклонение 
 

С 

Захват +  
Х + С 

АТ Поле 
 

END 

Нитролизация АТ поля ангела. и  
Х и END 

 

  



Mission 12.5 

Цель миссии: Уничтожить Евангелионы серийного производства. 
Степень синхронизации Свыше 111% 
Боевая единица : Евангелион 02 
Пилот: Сорью Асука Ленгли. 
Напарники: Отсутствуют 
 
SELLE используют Евангелионов серийного производства для уничтожения Евы-02. 
Питающий кабель Ева-02 уничтожен. У вас всего 2 минуты на выполнения задачи. 
Вам предстоит повторить подвиг Аски и в одиночку уничтожить многократно превосходящего по 
численности противника. 
Вам надо действовать быстро! Уничтожить серийные модели евангелиона обычными ударами, даже 
ударом квантового ножа и копья Лонгиния, не получиться. 

Исползуйте: 

Захват + (Х + С) и Удар с разбегу 

Боевые ситуации и действия. 

Серийный Евангелион завалил вас на землю 

В этом случай надо нажать +  и вы пронзите голову противника. 
 
Копьё Лонгиния отлетело от уничтоженной серийной Евы и воткнулось в землю 

Вы можете подобрать копьё. Подойдите к нему вплотную и нажмите (х) 

Сломался Квантовый нож 
Ничего не поделаешь, деритесь в рукопашную или подберите копьё Лонгиния. 

Советы 

Первый серийный Евангелион можно уничтожить как в аниме, при помощи удара с разбегу! Будьте 
внимательны на первых секундах и нажмите комбинацию для удара с разбегу. 

НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ ЛДЯ ЭТОЙ МИССИИ 

Назначение клавиши N64 PC 

Передвижение 
 

Стрелки 

Удар квантовым ножом 
 

Х 

Захват +  
Х + С 



Удар с разбегу. +  

S + Стрелки ( в право 

или в лево. В 

зависимости от 

пестонахождения 

противника) 

Верхний удар ногой +  
Х + Вверх 

Блокировка\уклонение 
 

С 

Нитролизация АТ поля ангела. и  
Х и END 

 

  



Mission 13 

Цель миссии: Уничтожить восстановленные серийные евангелионы. 
Степень синхронизации: Свыше 200% 
Боевая единица : Евангелион-01 
Пилот: Икари Синдзи 
Напарники: Мертвы 

Единственная миссия отличающиеся от событий сериала.  
Серийные модели регенерируется после битвы с Аской. Но теперь в вашем распоряжении могучая Ева-
01 и копьё лонгиния. 
За спиной в буквальном смысле вырастают крылья. Вы готовы встретить последнюю битву в небесах 
использовать шанс изменить ход событий предложенный нам в сериале. 
 
Всего одним ударом копья вы способны уничтожить серийную модель. Однако вам придётся 
отбиваться от полчищ врагов. 
Ева-01 способна выдерживать удары противника, но после 3-4 ударов будет уничтожена.  

Удачи! 
Это последняя миссия в игре, после её прохождения вам откроются последние дополнительные опции 
в игре! 

НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ ДЛЯ ЭТОЙ МИССИИ 

Назначение клавиши N64 PC 

Передвижение 
 

Стрелки 

Удар копьём 
 

Х 

 


