
Подробности о программном обновлении Splatoon ver.2.2.0 

△ обозначает изменения, увеличивающие мощь оружия. 

▼ обозначает изменения, уменьшающие мощь оружия. 

 

Числа в таблице отражают базовые характеристики оружия. 

Изменения основного оружия: 

Splattershot 

Tentatek Splattershot 

Hero Shot Replica 

Octoshot Replica 

▼ Основной урон уменьшен с 36,0 до 35,0. 

N-ZAP ‘85 

N-ZAP ‘89 
△ При стрельбе скорость бега увеличена на 11%. 

Splash-o-matic 

Neo Splash-o-matic 
△ Основной урон увеличен с 26,0 до 28,0. 

Splattershot Pro 

Forge Splattershot Pro 
△ Расход чернил уменьшен на 5%. 

Dual Squelcher 

Custom Dual Squelcher 
△ При стрельбе скорость передвижения увеличена на 20%. 

Jet Squelcher 

Custom Jet Squelcher 
△ Расход чернил уменьшен на 6%. 

L-3 Nozzlenose 

L-3 Nozzlenose D 
△ Покрытие территории чернилами увеличено на 10%. 

H-3 Nozzlenose 
△ Увеличена дальность стрельбы на 15%. 

△ Площадь покрытия чернилами увеличена на 15%. 

Luna Blaster 

▼ Максимальный урон от взрывной волны уменьшен со 125,0 до 80,0. 

▼ Установлен лимит для максимального урона в 100,0 даже при использовании 

снаряжения, увеличивающего урон. 

Blaster 

Custom Blaster 

Range Blaster 

Custom Range Blaster 

Rapid Blaster 

Rapid Blaster Deco 
△ Скорость стрельбы увеличена с 0,28 до 0,20, когда игрок в форме кальмара. 

△ Уменьшено время восстановления после стрельбы с 0,43 до 0,33 сек. 

Rapid Blaster Pro 

Carbon Roller 

Carbon Roller Deco ▼ Скорректирован урон от брызг. Игрок может сразить противника одним ударом 

только центральной частью валика. 

▼ Нельзя сразить противника одним ударом, если у игрока кончились чернила.  

・ Скорректирован урон от повторных атак валиком. Splat Roller 

Krak-On Splat Roller 

Hero Roller Replica 



Dynamo Roller 

Gold Dynamo Roller 

▼ После атак валиком увеличено время до начала пополнения чернил с 0,83 до 

1,17 сек. 

▼ Скорректирован урон от брызг. Игрок может сразить противника одним ударом 

только центральной частью валика. 

▼ Нельзя сразить противника одним ударом, если у игрока кончились чернила. 

・ Изменен метод подсчета урона при повторных атаках валиком. 

Inkbrush 

Inkbrush Nouveau 
△ Уменьшен расход чернил на 10% при окрашивании на бегу. 

E-Litre 3K 

Custom E-Litre 3K 
▼ Уменьшен урон при использовании оружия с неполным зарядом до 40,0 – 100,0. 

Ранее диапазон урона был 40,0 – 120,0. 
E-Litre 3K Scope 

Custom E-Litre 3K Scope 

Bamboozler 14 MK II △ Расход чернил уменьшен примерно на 12,5%. 

Mini Splatling 
△ Уменьшено время, необходимое для зарядки первого уровня с 0,33 до 0,30 сек. 

△ Уменьшено время, необходимое для зарядки второго уровня с 0,50 до 0,45 сек. 

Heavy Splatling △ Расход чернил уменьшен на 10%. 

Slosher 
△ Увеличен урон щитам Rainmaker примерно на 33%. 

Tri-Slosher 

 

Изменения дополнительного оружия: 

Point Sensor 
△ Увеличен радиус действия на 17%. 

▼ Уменьшено время действия с 10,0 до 8,0 сек.  

Splash Wall 

▼ Уменьшена устойчивость к атакам противников примерно на 40%.  

▼ После использования этого оружия увеличено время до начала перезарядки 

чернил с 1,33 до 2,67 сек.  

 

Изменения специального оружия: 

Inkzooka 
▼ Максимальная скорость стрельбы уменьшена с 0,55 до 0,92 сек. 

・ Внесены изменения, чтобы цель отображалась постоянно. 

Kraken 

▼ Количество очков, необходимых для заполнения особой шкалы, увеличилось со 

180 до 200. 

▼ Добавлена пауза в 0,75 секунды перед повторным использованием Kraken. 

▼ Увеличена площадь поражения, которая теперь соответствует размеру Kraken.  

 

 

  



Изменения в схватках профессионалов 

Splat Zones 

Особые шкалы лидирующей команды будут постепенно заполнятся, когда отсчет 

для обеих команд остановлен. Особые шкалы будут заполняться быстрее, когда 

идет отсчет. 

Tower Control 

・ Особые шкалы будут автоматически постепенно заполнятся у команды, 

контролирующей башню, даже если она не лидирует. 

・ Если ни одна из команд не контролирует башню, особые шкалы будут 

автоматически заполняться у проигрывающей команды. 

・ Уменьшена скорость автоматического заполнения особой шкалы. 

・ Увеличена сила, с которой отбрасывает противника, когда игрок использует 

Bubbler или Kraken. 

・ Изменен процесс установки Splash Wall на вершине башни, теперь стало сложнее 

установить Splash Wall, если игрок уже находится на башне. 

 

 

Изменения в методе подсчета рангов 

・ Игроки с рангом S+ будут чаше сражаться с другими игроками ранга S+. Изменено количество очков, 

которые игрок может получить или потерять. 

 

Очки ранга Ver.2.1.0  Ver.2.2.0 
Победа Пораже-

ние 
 Победа Пораже-

ние 

80 - 99 +2 -8 → +2 -5 

40 - 79 +2 -6 → +3  -5 

0 - 39 +3 -6 → +4 -4 

 

・ Игроки с рангом S будут чаше сражаться с другими игроками ранга S. Изменено количество очков, которые 

игрок может получить или потерять. 

 

Очки ранга Ver.2.1.0  Ver.2.2.0 
Победа Пораже-

ние 
 Победа Пораже-

ние 

80 - 99 +3 -6 → +4 -6 

40 - 79 +4 -5 → +4  -5 

0 - 39 +5 -4 → +5 -5 

 

・ За победу команды ранга S+ будут получать меньше очков, в то время как команды ранга S будут получать 

за победу больше очков. Уровень сложности для поддержания ранга S+ с 99 очками останется примерно тем 

же. 

 

Изменения в битвах 

• Исправлена ошибка, когда при зарядке пустого оружия Splatling восстанавливалось немного чернил. 

• Исправлена ошибка, когда не функционировали Point Sensor и Disruptor при существенных 

задержках в интернет-соединении. 

• В режиме Tower Control исправлена ошибка, когда игроки могут передвигать башню, не находясь на 

самой башне, а лишь плавая по чернилам прилегающим к башне. 



• Исправлена ошибка, когда щиту Rainmaker не наносится урон, если щит установлен близко к стене. 

• Исправлена ошибка, когда не отображались некоторые визуальные эффекты при попадании чернил 

в щит Rainmaker и в Splash Wall. 

• Исправлена ошибка, когда чернильный брызги иногда проходили сквозь тонкие стены. 

• Исправлена ошибка, когда валиком иногда можно было нанести урон через тонкую стену. 

• Исправлена ошибка, когда Kraken наносил урон противникам, укрывающимся за тонкой стеной. 

• Исправлена ошибка, когда у основного оружия типа Shooter повышалась скорость стрельбы при 

активации определенного особого оружия.  

 


