
Комментарии до 25.01.2012

1. ВИТАЛИЙ | 12.01.2012, в 23:25:57

Что надо сделать, чтобы получить 25-ю карточку?

От модератора (23:28):
В самой игре написано (книга с картами): собрать 250 бобов и 
собрать 24 карты. Тогда, после победы над Волан-де-мортом, Рон 
подарит Гарри именную карту.

2. Рецензист | 22.12.2011, в 15:44:08

А почему в игре «ГП и ФК» на уровне «Зельеварение», когда все 
ингредиенты для зелья собраны, Снегг не штрафует Гарри за опоздание?

⦁ Андрей | 10.01.2012, в 23:23:24

Это наш Профессор Снегг шутит. Всегда так: скажет, но не 
выполнит!)

3. Рецензист | 18.12.2011, в 17:15:17

1) Призрак (Почти Безголовый Ник) находится вверху (там, где мостик в 
воздухе), но сначала нужно спуститься вниз, чтобы активировать этот 
самый мост по тропинке, которая отмечена красной дорожкой). К нему 
МОЖНО прикасаться, сделать это надо 3 раза (то есть подойти —
отойти).

2) Дыра есть, смотри вот это видео http://www.youtube.com/watch?
v=p7cKt44nAS0&feature=related — найди на шкале времени этого ролика 
00:10 — это Гарри отправляется активировать мост (смотри 
внимательно). 

После чего, когда применишь Флиппендо на специальную выемку, 
активируется сам мост. 

А 01:45 — это как должен выглядеть сам мост, по которому нужно 
перебраться). И иди на него. Дальше переходи мост до Квирелла.

⦁ Данил | 19.12.2011, в 10:22:00

да это понятно уже само а вот это у меня есть брат постарше меня 
он на своём компе прошёл игру до конца не может квилерра 
пройти начало где с собаками выложи вот тоже я ему покажу и 
пройдёт
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4. Саша | 12.11.2011, в 23:15:36

Это глюк какой-то или что?Когда показывают видеоролик в самом конце 
про Снейпа,после него должны быть фамилии разработчиков,а у меня их 
нету.Что за подстава?

5. джонс | 11.11.2011, в 19:13:30

я не могу пройти последний уровен с Квиррелом,он меня постоянно 
убивает.Про Гарри Поттера я все игры прошел кроме этой.

⦁ tolen | 12.11.2011, в 13:55:20

Надо бить по зеркалу, там одна сторона как бы прозрачная, 
вторая — зеркальная, если ударить вовремя, то Авада-кедавра 
отражается от зеркальной стороны и ударяет по самому 
Квиррелу/Волдеморту.

⦁ джонс | 16.11.2011, в 15:55:11

Спасибо я прошел.Там оказывается все легко.

6. Ginger | 2.10.2011, в 10:35:09

Как поймать снитч?? Лечу через кольца, а ничего не получается, 
помогите, пожалуйста!

⦁ Оля | 9.10.2011, в 15:45:16

Через кольца не обязательно, главное — за снитчем. Там ещё 
звучок будет, когда к нему приближаешься.

⦁ Ginger | 2.10.2011, в 21:16:21

а вообще пропустить можно матч?..

⦁ Оля | 9.10.2011, в 21:18:09

Можно через режим отладки выбрать любой 
уровень.

7. андрей | 28.09.2011, в 16:24:58

не могу пройти шахматы.помогите)
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от OOKS(19:44): Привет, Даша и Андрей. На нашем сайте есть видео 
по игре ФК:
http://hpgames.ru/2836/
Шахматы — в части 14.

8. Оля | 15.09.2011, в 20:51:48

А нельзя в первой игре пропускать видеоролики?

От модератора (21:10):
В режиме отладки — с помощью Пробела. Иначе — никак.

9. Оля | 13.09.2011, в 21:42:07

У меня такой глюк: когда Гарри убежал от тролля и забегает в туалет, где 
его ждёт Рон, экран стаёт чёрным, видно только энергию Гарри, и ничего 
не происходит. Можно что-то сделать или придётся заново 
устанавливать игру? Просто хочу пройти все уровни.

От модератора (14.09.2011, в 22:54):
Похоже, что игра повреждена. В нормальной сборке Гарри с Роном 
поболтают, потом появляется тролль и Гарри начинает удирать от 
него по трухлявому Хогвартсу (отдельное «Спасибо» Филчу за дыры 
в полу).

10. кристик | 31.08.2011, в 21:06:12

у меня такая же фигня, и убегать от них не получается они за тобой 
гонятся

11. voldemort | 29.08.2011, в 19:55:34

Я играл в русскую версию игры и заметил следующее:
1. На уровне «Путь к Хагриду» в первом ущелье есть черепаха. Нужно 
обойти бревно, а затем, разобравшись с ней, идти дальше.
2. На уровне «Вниз из башни» в последнем зале (с четырьмя блоками) 
кубики нужно перемещать на простые платформы — такие, какие были 
раньше. 

В английской версии по-другому. В первом случае черепахи нет. Обойдя 
одно из бревен натыкаешься на другое бревно. Его нужно столкнуть во 
вмятину в стене.
Во втором случае платформы не простые, а какие-то другие, с цепями. 

На основной гейплей все это не влияет, но все-таки интересно почему 
это так и зависит ли это от языка.
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12. Вита | 29.07.2011, в 20:20:17

У меня вопрос Как догнать малфоя когда он забрал напоминалку? Я его 
уже много раз пихала но у него датчик здоровья остановился примерно 
на середине и больше не двигается. Может это глюк какой-то?

От модератора (30.07.2011, в 9:51):
Обычно засчитывается, когда нажать клавишу удара вовремя и 
Малфой ойкнет. Как правило, лучше всего это делать обогнав его в 
лесу и поднявшись вверх. Главное — подобрать момент, чтобы 
вовремя опуститься и как можно чаще понажимать клавишу удара.

⦁ Вита | 30.07.2011, в 10:10:38

В том то и дело что он ойкает но это не засчитывается

13. anton135 | 26.07.2011, в 19:01:04

Как в версии для PS2 догнать Малфоя в конце урока полетов?
от OOKS(18:11): Прогляди еще этот материал, но похоже, что тут 
тоже нет:http://hpgames.ru/460/

Возможно, Малфоя можно также догнать, как в игре на ПК?

⦁ [Chojin] | 28.07.2011, в 19:43:25

Все просто. Незачем гонять за ним точь-в-точь, как он летит. 
Главное, срезать углы, и держать Х зажатым все время. К концу 
второго круга я его таки догнал.
Повторю: Надо просто его догнать.

14. Ленок | 3.07.2011, в 05:40:44

В садах Хогвардс после улиток и записи в коридоре с ядовитыми 
растениями открыла 2 потайные комнаты но статуи драконов не 
поворачиваются. В первой знак флипендо есть, но он не действует, во 
второй, та что с сундуками и гномами, магический знак вообще поймать 
не могу.

⦁ OOKS | 4.07.2011, в 19:22:25

на ноутбуке играешь? у меня тоже так — сложно вообще 
прицелить флиппендо

15. Гермионочка 555 | 30.06.2011, в 20:06:41
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Как пройти Малфоя( там Где надо хлопушками бросаться?)
От OOKS (22.21) : надо уворачиваться от хлопушек, подбегать к ним 
и кидать их обратно в Малфоя. Шоколадных лягушек не есть сразу 
всех , а экономно, по мере надобности, там внизу- шкала здоровья 
Гарри и Малфоя.

16. ксюня | 17.06.2011, в 17:00:28

дошла почти до конца задания люмос,увидела учителя,подошла,он 
ничего не говорит за ним дверь,зашла а там ничего и темно.что это?

⦁ SonicTH | 17.06.2011, в 18:39:54

К сожалению, это глюк с игрой. У меня было АБСОЛЮТНО то 
же самое. Попробуй начать уровень заново (ну,то есть,с 
последнего сохранения книги). Если не поможет-похоже,придется 
начинать заново…По-моему,я так и делала.

17. валентинка | 16.06.2011, в 00:45:21

а скажите плизз где можно найти все карточки????вроде все тайники 
нахожу, а все ровно где то упускаю ,,,,,, помогите))))

От модератора (9:28):
Информация о карточках для этой игры в готовится к публикации.

18. паша | 14.04.2011, в 07:31:13

неммогу первое заклинание мышкой обвести

⦁ LittleVamp | 14.04.2011, в 10:54:36

Ну это уже дело сноровки. Потренируйся и этак с раза десятого 
получится (у меня такая ерунда в первый раз была)))

⦁ OOKS | 15.04.2011, в 17:17:34

вообще эти обведения контуров мышью меня тоже сильно 
раздражают . мышь все время соскальзывает.
Интересно, сколько очков грифиндору можно заработать 
максимально на этих упражнениях?

⦁ паша | 15.04.2011, в 17:42:45

100 вроде
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⦁ Катя | 28.10.2011, в 16:33:27

5,10,15 и 20,короче 50.А как усыпить 
Пушка.Одну усыплю, начну вторую, а первая 
снова просыпается.

От модератора (19:48):
Бегать от одной головы к другой и играть 
им — через несколько попыток 
формируется рефлекс))

⦁ Катя | 5.11.2011, в 22:39:56

Ага, спасибо, как-то прошла.Теперь 
проблема с Волдиком.А нельзя никак 
пропустить разговор.Я столько раз пыталась 
пройти,что наизусть помню, кто что говорит.

От модератора (6.11.2011, в 0:21):
В режиме отладки — понажимать Пробел. 
В нормальном режиме — никак.

⦁ паша | 15.04.2011, в 17:44:15

у меня на п.к все время получалось,а щас нивкакую на 
ноуте,вроде делаю все как обычно,а он не хочет!

⦁ OOKS | 15.04.2011, в 20:47:56

на ноутбуке мышь становится более 
чувствительной, может нужно мышь поменять.
хотя я не спец.

⦁ Габриэль | 30.08.2011, в 09:04:57

Та же самая проблема

От модератора (9:56):
Поэтому офисные и миниатюрные «ноутбучные» 
мышки дешевле игровых — у них качество 
системы отслеживания перемещения мыши 
похуже и они не дают игре ту информацию, что 
требуется — много искажений, что сказывается 
на игре. Это же применимо к ГП и ОФ, ГП и ПП.

19. Яна | 17.02.2011, в 22:47:14

Подскажите пожалуйста как пройти урок снадобий в самом начале как 
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только упал в подземелье?

От модератора (23:21):
Описывать всё прохождение не хочется, да и неинтересно будет.
Нужно собрать все ингредиенты, карточки и бобы, расположенные 
на уровне.
Вход в «Противную» тайную зону показан здесь ранее (3 ссылки на 
картинку).
Нельзя касаться Кровавого Барона — Гарри теряет энергию. В то 
же время, есть локации, где нужно следовать за привидением —
перед ним открываются некоторые двери. Ориентир: когда 
приближается Барон — пламя факелов немного угасает.

20. Анютка | 31.01.2011, в 21:22:30

А не подскажите,как пройти Волдеморта?А то меня быстро 
убивают…Если,кто прошел,помогите плиз!!!!

От модератора (1.02.2011, в 17:38):
Анютка, Луночка и остальные (думаю, понятно, кто) ;).
В версии для ПК стратегия одна:
1. Накормить Гарри лягушками (если нужно).
2. Как только закончится заставка с речью Квиррелла/Волан-де-
морта, заводить Гарри за колонны, выглядывая влево-вправо до тех 
пор, пока враг не станет по ту сторону колонны, потом толкнуть 
колонну (Флипендо). И так 5 раз — последнюю разобъёт Волан-де-
морт.
3. Бегать у зеркала, поворачивая его к Волан-де-морту, чтобы 
посылаемые им заклинания попадали в него же.

Есть и способ для режима отладки, но так не честно. Если будут ещё 
проблемы с этим уровнем, то могу написать и выложить здесь 
простую программку для автопополнения уровня здоровья Гарри. 
Но всё равно понадобится перевод игры в режим отладки.

⦁ паша | 15.04.2011, в 17:41:49

и можно еще сквозь зеркало стрелять,причем поставить так,чтоб 
оно перпендикулярно стояло и к нам и к волдику

⦁ галя | 8.09.2011, в 14:38:13

ЛЮЮЮДИ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!Я ВОБЩЕ НЕ ЗНАЮ КАК В 
КАМНЕ ВОЛДИКА УБИТЬ,У МЕНЯ ВСЯ ЭНЕРГИЯ 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!!!!!!!!ЧЁ ДЕЛАТЬ?????!!!!!!!!!ОН МЕНЯ 
УБИЛ УЖЕ РАЗ СТО!!!!!!!А Я НЕ МОГУ ЕГО УБИТЬ!!!!ЧЁ 
МНЕ ДЕЛАТЬ???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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От модератора (14:51):
Судя по количеству восклицательных знаков, эта особенность 
игры не понравилась.
В таком случае поможет только чит-код. Правда, с его 
набором может быть проблема — длинный очень.
Есть программка, которую можно научить набирать нужные 
чит-коды по нажатию одной клавиши.
Часов через 6 попробую что-то такое найти. Игра должна 
быть в режиме отладки: http://hpgames.ru/225/.

⦁ Алина | 10.02.2011, в 20:01:01

Куда писать коды?

От модератора (18:11):
А прямо во время игры (нужно загрузить какой-нибудь 
уровень). Только для особых команд нужно вызывать 
консоль.

21. Наталья | 22.01.2011, в 17:19:35

В игре ГП и ФК, в комнате, где мы узнаем, что Квирелл-охотится за фк, 
надо передвигать блоки. После передвижения большого блока, он 
кидается зеленым смертельным заклинанием и я просто не успеваю 
убежать от него и умираю! Много раз пыталась и ничего не 
выходит…Помогите…

Добавлено через 1 час и 13 минут (16:25)…

И еще, не могу ввести код доп. здоровья….

От модератора (16:32):

В этом случае, для экономии нервных клеток, можно использовать 
специальную программу.
Эту тему рекомендую обсудить сегодня в чате (20 часов по Москве, 
chathp.ru)

22. Алена | 14.01.2011, в 18:58:12

Никак не могупройти пса!!! когда Гарри играет на флейте звук пустой 
какой то!!! Какие кнопки нужно нажимать, чтобы усыпить всех псов?

⦁ Наталья | 22.01.2011, в 15:39:01

Ты подойти к каждой голове поочередно, только смотри, чтоб они 
тебя не укусили (противные такие), только следи, чтобы не 
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проснулись.

⦁ Алена | 23.01.2011, в 19:58:35

Спасибо! Сейчас попробую :)

23. Фред Артур Уизли | 5.01.2011, в 08:46:59

Скажите, пожалуйста, наткнулся на статью, что если собрать 
определённое количество красных, синих, зелёных, жёлтых бобов, то в 
хогвартсе откроются какие-то портреты. Хотелось бы поподробнее 
узнать об этом и вообще, кто-нибудь собирал необходимое количество 
бобов?

От модератора (19:32):
Насчёт бобов — это ошибка авторов проекта CheMax. Эти ошибки 
благополучно и без проверки были скопированы и на другие 
проекты.
Относительно этой игры: в статье Chemax объединили секреты ГП 
и ФК для ПК и ГП и ФК для ИП1. Информация о бобах относится 
именно ко второй игре. Там есть нечто вроде комнаты наград с 
этими самыми портретами.

⦁ Фред Артур Уизли | 5.01.2011, в 10:11:08

И ещё один вопрос: какую дают карту, если соберёшь 
необходимое количество бобов? Ведь все 25 карт можно собрать 
по ходу игры. А это какая-то дополнительная.

От модератора (19:36):
На карточке изображен сам Гарри) Её, 25-ю карточку, он 
получает от Рона в показе слайдов после победы над Волан-де-
мортом, если соберёт 24 карточки + 250 бобов во время игры.
При необходимости могу предоставить этот кадр из игры. 
Если собраны не 24 карточки + 250 бобов, то эти кадры 
просто пропускаются игрой и карточка не добавляется.

⦁ Фред Артур Уизли | 6.01.2011, в 08:09:05

Спасибо, а то долго бы искал бобы и портреты.

24. Арина | 31.12.2010, в 19:48:53

Не могу понять как пройти трёх-голового пса

скажите как это сделать?
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От модератора (22:01):
Решение требует настойчивости и терпения. Нужно сначала 
поочерёдно наигрывать мелодию для каждой головы (и выключить 
звуковое сопровождение!!! :-) ), затем наигрывать только 
просыпающимся головам. Таким образом нужно добиться 
устойчивого засыпания Пушка. Мелодия флейты вышла настолько 
«удачной», что не каждый может её вынести)

25. OOKS | 17.12.2010, в 21:31:30

Что-то странное с начислением очков. зАХОЖУ в игру, потом перехожу 
в летный пилотаж, чтоб очков поднакопить, мадам Трюк каждый раз 
торжественно добавляет 10 очков Грифиндору .
Возвращаюсь обратно -никаких добавок к счетчику.
Или пилотаж- это автономная игра?

От модератора (21:38):
В этой игре — автономное дополнение. Насколько понял, 
засчитывается только первый полёт, остальные — ради интереса. 
Аналогично с карточкой в этом испытании — при повторном полёте 
добавить в коллекцию карточку не удавалось — брать-то он её 
берёт, но она не засчитывается.

⦁ OOKS | 17.12.2010, в 22:07:11

жалко, карточка пропала.
Значит, надо в первый пилотаж добиться карточки. Но там ведь 
можно подряд несколько заходов сделать? Или тоже только с 
первого раза?

От модератора (22:12):
Выходит, что результат засчитывается только в конце 
первого (предусмотренного сценарием) прохождения.

26. Натюффик | 5.12.2010, в 19:58:15

А можно пожаааааааайлуста фото где в подземелье суперсложно 
спрятана карточка, никак не пойму где…

От модератора (20:22):
Взял фотоаппарат и пошёл в подземелье.

Добавлено в 21:04:
Скорее всего, проблемы возникают здесь:
Фото 1. Первая часть (сразу после урока)
Фото 2. 2 часть (после дозагрузки уровня)
Фото 3. 3 часть — см. предыдущий пункт.
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Добавлено: 07.12.2010 в 16:04

“eply-link' href='/726/?replytocom=18595#respond' onclick='return 
addComment.moveForm("comment-18595", "18595", "respond", "726")'>

27. Саша | 12.11.2011, в 23:15:36

Это глюк какой-то или что?Когда показывают видеоролик в самом конце 
про Снейпа,после него должны быть фамилии разработчиков,а у меня их 
нету.Что за подстава?

28. джонс | 11.11.2011, в 19:13:30

я не могу пройти последний уровен с Квиррелом,он меня постоянно 
убивает.Про Гарри Поттера я все игры прошел кроме этой.

⦁ tolen | 12.11.2011, в 13:55:20

Надо бить по зеркалу, там одна сторона как бы прозрачная, 
вторая — зеркальная, если ударить вовремя, то Авада-кедавра 
отражается от зеркальной стороны и ударяет по самому 
Квиррелу/Волдеморту.

⦁ джонс | 16.11.2011, в 15:55:11

Спасибо я прошел.Там оказывается все легко.

29. Ginger | 2.10.2011, в 10:35:09

Как поймать снитч?? Лечу через кольца, а ничего не получается, 
помогите, пожалуйста!

⦁ Оля | 9.10.2011, в 15:45:16

Через кольца не обязательно, главное — за снитчем. Там ещё 
звучок будет, когда к нему приближаешься.

⦁ Ginger | 2.10.2011, в 21:16:21

а вообще пропустить можно матч?..

⦁ Оля | 9.10.2011, в 21:18:09

Можно через режим отладки выбрать любой 
уровень.

11



30. андрей | 28.09.2011, в 16:24:58

не могу пройти шахматы.помогите)
от OOKS(19:44): Привет, Даша и Андрей. На нашем сайте есть видео 
по игре ФК:
http://hpgames.ru/2836/
Шахматы — в части 14.

31. Оля | 15.09.2011, в 20:51:48

А нельзя в первой игре пропускать видеоролики?

От модератора (21:10):
В режиме отладки — с помощью Пробела. Иначе — никак.

32. Оля | 13.09.2011, в 21:42:07

У меня такой глюк: когда Гарри убежал от тролля и забегает в туалет, где 
его ждёт Рон, экран стаёт чёрным, видно только энергию Гарри, и ничего 
не происходит. Можно что-то сделать или придётся заново 
устанавливать игру? Просто хочу пройти все уровни.

От модератора (14.09.2011, в 22:54):
Похоже, что игра повреждена. В нормальной сборке Гарри с Роном 
поболтают, потом появляется тролль и Гарри начинает удирать от 
него по трухлявому Хогвартсу (отдельное «Спасибо» Филчу за дыры 
в полу).

33. кристик | 31.08.2011, в 21:06:12

у меня такая же фигня, и убегать от них не получается они за тобой 
гонятся

34. voldemort | 29.08.2011, в 19:55:34

Я играл в русскую версию игры и заметил следующее:
1. На уровне «Путь к Хагриду» в первом ущелье есть черепаха. Нужно 
обойти бревно, а затем, разобравшись с ней, идти дальше.
2. На уровне «Вниз из башни» в последнем зале (с четырьмя блоками) 
кубики нужно перемещать на простые платформы — такие, какие были 
раньше. 

В английской версии по-другому. В первом случае черепахи нет. Обойдя 
одно из бревен натыкаешься на другое бревно. Его нужно столкнуть во 
вмятину в стене.
Во втором случае платформы не простые, а какие-то другие, с цепями. 
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На основной гейплей все это не влияет, но все-таки интересно почему 
это так и зависит ли это от языка.

35. Вита | 29.07.2011, в 20:20:17

У меня вопрос Как догнать малфоя когда он забрал напоминалку? Я его 
уже много раз пихала но у него датчик здоровья остановился примерно 
на середине и больше не двигается. Может это глюк какой-то?

От модератора (30.07.2011, в 9:51):
Обычно засчитывается, когда нажать клавишу удара вовремя и 
Малфой ойкнет. Как правило, лучше всего это делать обогнав его в 
лесу и поднявшись вверх. Главное — подобрать момент, чтобы 
вовремя опуститься и как можно чаще понажимать клавишу удара.

⦁ Вита | 30.07.2011, в 10:10:38

В том то и дело что он ойкает но это не засчитывается

36. anton135 | 26.07.2011, в 19:01:04

Как в версии для PS2 догнать Малфоя в конце урока полетов?
от OOKS(18:11): Прогляди еще этот материал, но похоже, что тут 
тоже нет:http://hpgames.ru/460/

Возможно, Малфоя можно также догнать, как в игре на ПК?

⦁ [Chojin] | 28.07.2011, в 19:43:25

Все просто. Незачем гонять за ним точь-в-точь, как он летит. 
Главное, срезать углы, и держать Х зажатым все время. К концу 
второго круга я его таки догнал.
Повторю: Надо просто его догнать.

37. Ленок | 3.07.2011, в 05:40:44

В садах Хогвардс после улиток и записи в коридоре с ядовитыми 
растениями открыла 2 потайные комнаты но статуи драконов не 
поворачиваются. В первой знак флипендо есть, но он не действует, во 
второй, та что с сундуками и гномами, магический знак вообще поймать 
не могу.

⦁ OOKS | 4.07.2011, в 19:22:25

на ноутбуке играешь? у меня тоже так — сложно вообще 
прицелить флиппендо
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38. Гермионочка 555 | 30.06.2011, в 20:06:41

Как пройти Малфоя( там Где надо хлопушками бросаться?)
От OOKS (22.21) : надо уворачиваться от хлопушек, подбегать к ним 
и кидать их обратно в Малфоя. Шоколадных лягушек не есть сразу 
всех , а экономно, по мере надобности, там внизу- шкала здоровья 
Гарри и Малфоя.

39. ксюня | 17.06.2011, в 17:00:28

дошла почти до конца задания люмос,увидела учителя,подошла,он 
ничего не говорит за ним дверь,зашла а там ничего и темно.что это?

⦁ SonicTH | 17.06.2011, в 18:39:54

К сожалению, это глюк с игрой. У меня было АБСОЛЮТНО то 
же самое. Попробуй начать уровень заново (ну,то есть,с 
последнего сохранения книги). Если не поможет-похоже,придется 
начинать заново…По-моему,я так и делала.

40. валентинка | 16.06.2011, в 00:45:21

а скажите плизз где можно найти все карточки????вроде все тайники 
нахожу, а все ровно где то упускаю ,,,,,, помогите))))

От модератора (9:28):
Информация о карточках для этой игры в готовится к публикации.

41. паша | 14.04.2011, в 07:31:13

неммогу первое заклинание мышкой обвести

⦁ LittleVamp | 14.04.2011, в 10:54:36

Ну это уже дело сноровки. Потренируйся и этак с раза десятого 
получится (у меня такая ерунда в первый раз была)))

⦁ OOKS | 15.04.2011, в 17:17:34

вообще эти обведения контуров мышью меня тоже сильно 
раздражают . мышь все время соскальзывает.
Интересно, сколько очков грифиндору можно заработать 
максимально на этих упражнениях?
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⦁ паша | 15.04.2011, в 17:42:45

100 вроде

⦁ Катя | 28.10.2011, в 16:33:27

5,10,15 и 20,короче 50.А как усыпить 
Пушка.Одну усыплю, начну вторую, а первая 
снова просыпается.

От модератора (19:48):
Бегать от одной головы к другой и играть 
им — через несколько попыток 
формируется рефлекс))

⦁ Катя | 5.11.2011, в 22:39:56

Ага, спасибо, как-то прошла.Теперь 
проблема с Волдиком.А нельзя никак 
пропустить разговор.Я столько раз пыталась 
пройти,что наизусть помню, кто что говорит.

От модератора (6.11.2011, в 0:21):
В режиме отладки — понажимать Пробел. 
В нормальном режиме — никак.

⦁ паша | 15.04.2011, в 17:44:15

у меня на п.к все время получалось,а щас нивкакую на 
ноуте,вроде делаю все как обычно,а он не хочет!

⦁ OOKS | 15.04.2011, в 20:47:56

на ноутбуке мышь становится более 
чувствительной, может нужно мышь поменять.
хотя я не спец.

⦁ Габриэль | 30.08.2011, в 09:04:57

Та же самая проблема

От модератора (9:56):
Поэтому офисные и миниатюрные «ноутбучные» 
мышки дешевле игровых — у них качество 
системы отслеживания перемещения мыши 
похуже и они не дают игре ту информацию, что 
требуется — много искажений, что сказывается 
на игре. Это же применимо к ГП и ОФ, ГП и ПП.

15



42. Яна | 17.02.2011, в 22:47:14

Подскажите пожалуйста как пройти урок снадобий в самом начале как 
только упал в подземелье?

От модератора (23:21):
Описывать всё прохождение не хочется, да и неинтересно будет.
Нужно собрать все ингредиенты, карточки и бобы, расположенные 
на уровне.
Вход в «Противную» тайную зону показан здесь ранее (3 ссылки на 
картинку).
Нельзя касаться Кровавого Барона — Гарри теряет энергию. В то 
же время, есть локации, где нужно следовать за привидением —
перед ним открываются некоторые двери. Ориентир: когда 
приближается Барон — пламя факелов немного угасает.

43. Анютка | 31.01.2011, в 21:22:30

А не подскажите,как пройти Волдеморта?А то меня быстро 
убивают…Если,кто прошел,помогите плиз!!!!

От модератора (1.02.2011, в 17:38):
Анютка, Луночка и остальные (думаю, понятно, кто) ;).
В версии для ПК стратегия одна:
1. Накормить Гарри лягушками (если нужно).
2. Как только закончится заставка с речью Квиррелла/Волан-де-
морта, заводить Гарри за колонны, выглядывая влево-вправо до тех 
пор, пока враг не станет по ту сторону колонны, потом толкнуть 
колонну (Флипендо). И так 5 раз — последнюю разобъёт Волан-де-
морт.
3. Бегать у зеркала, поворачивая его к Волан-де-морту, чтобы 
посылаемые им заклинания попадали в него же.

Есть и способ для режима отладки, но так не честно. Если будут ещё 
проблемы с этим уровнем, то могу написать и выложить здесь 
простую программку для автопополнения уровня здоровья Гарри. 
Но всё равно понадобится перевод игры в режим отладки.

⦁ паша | 15.04.2011, в 17:41:49

и можно еще сквозь зеркало стрелять,причем поставить так,чтоб 
оно перпендикулярно стояло и к нам и к волдику

⦁ галя | 8.09.2011, в 14:38:13

ЛЮЮЮДИ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!Я ВОБЩЕ НЕ ЗНАЮ КАК В 
КАМНЕ ВОЛДИКА УБИТЬ,У МЕНЯ ВСЯ ЭНЕРГИЯ 
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ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!!!!!!!!ЧЁ ДЕЛАТЬ?????!!!!!!!!!ОН МЕНЯ 
УБИЛ УЖЕ РАЗ СТО!!!!!!!А Я НЕ МОГУ ЕГО УБИТЬ!!!!ЧЁ 
МНЕ ДЕЛАТЬ???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

От модератора (14:51):
Судя по количеству восклицательных знаков, эта особенность 
игры не понравилась.
В таком случае поможет только чит-код. Правда, с его 
набором может быть проблема — длинный очень.
Есть программка, которую можно научить набирать нужные 
чит-коды по нажатию одной клавиши.
Часов через 6 попробую что-то такое найти. Игра должна 
быть в режиме отладки: http://hpgames.ru/225/.

⦁ Алина | 10.02.2011, в 20:01:01

Куда писать коды?

От модератора (18:11):
А прямо во время игры (нужно загрузить какой-нибудь 
уровень). Только для особых команд нужно вызывать 
консоль.

44. Наталья | 22.01.2011, в 17:19:35

В игре ГП и ФК, в комнате, где мы узнаем, что Квирелл-охотится за фк, 
надо передвигать блоки. После передвижения большого блока, он 
кидается зеленым смертельным заклинанием и я просто не успеваю 
убежать от него и умираю! Много раз пыталась и ничего не 
выходит…Помогите…

Добавлено через 1 час и 13 минут (16:25)…

И еще, не могу ввести код доп. здоровья….

От модератора (16:32):

В этом случае, для экономии нервных клеток, можно использовать 
специальную программу.
Эту тему рекомендую обсудить сегодня в чате (20 часов по Москве, 
chathp.ru)

45. Алена | 14.01.2011, в 18:58:12

Никак не могупройти пса!!! когда Гарри играет на флейте звук пустой 
какой то!!! Какие кнопки нужно нажимать, чтобы усыпить всех псов?

⦁ Наталья | 22.01.2011, в 15:39:01
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Ты подойти к каждой голове поочередно, только смотри, чтоб они 
тебя не укусили (противные такие), только следи, чтобы не 
проснулись.

⦁ Алена | 23.01.2011, в 19:58:35

Спасибо! Сейчас попробую :)

46. Фред Артур Уизли | 5.01.2011, в 08:46:59

Скажите, пожалуйста, наткнулся на статью, что если собрать 
определённое количество красных, синих, зелёных, жёлтых бобов, то в 
хогвартсе откроются какие-то портреты. Хотелось бы поподробнее 
узнать об этом и вообще, кто-нибудь собирал необходимое количество 
бобов?

От модератора (19:32):
Насчёт бобов — это ошибка авторов проекта CheMax. Эти ошибки 
благополучно и без проверки были скопированы и на другие 
проекты.
Относительно этой игры: в статье Chemax объединили секреты ГП 
и ФК для ПК и ГП и ФК для ИП1. Информация о бобах относится 
именно ко второй игре. Там есть нечто вроде комнаты наград с 
этими самыми портретами.

⦁ Фред Артур Уизли | 5.01.2011, в 10:11:08

И ещё один вопрос: какую дают карту, если соберёшь 
необходимое количество бобов? Ведь все 25 карт можно собрать 
по ходу игры. А это какая-то дополнительная.

От модератора (19:36):
На карточке изображен сам Гарри) Её, 25-ю карточку, он 
получает от Рона в показе слайдов после победы над Волан-де-
мортом, если соберёт 24 карточки + 250 бобов во время игры.
При необходимости могу предоставить этот кадр из игры. 
Если собраны не 24 карточки + 250 бобов, то эти кадры 
просто пропускаются игрой и карточка не добавляется.

⦁ Фред Артур Уизли | 6.01.2011, в 08:09:05

Спасибо, а то долго бы искал бобы и портреты.

47. Арина | 31.12.2010, в 19:48:53

Не могу понять как пройти трёх-голового пса
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скажите как это сделать?

От модератора (22:01):
Решение требует настойчивости и терпения. Нужно сначала 
поочерёдно наигрывать мелодию для каждой головы (и выключить 
звуковое сопровождение!!! :-) ), затем наигрывать только 
просыпающимся головам. Таким образом нужно добиться 
устойчивого засыпания Пушка. Мелодия флейты вышла настолько 
«удачной», что не каждый может её вынести)

48. OOKS | 17.12.2010, в 21:31:30

Что-то странное с начислением очков. зАХОЖУ в игру, потом перехожу 
в летный пилотаж, чтоб очков поднакопить, мадам Трюк каждый раз 
торжественно добавляет 10 очков Грифиндору .
Возвращаюсь обратно -никаких добавок к счетчику.
Или пилотаж- это автономная игра?

От модератора (21:38):
В этой игре — автономное дополнение. Насколько понял, 
засчитывается только первый полёт, остальные — ради интереса. 
Аналогично с карточкой в этом испытании — при повторном полёте 
добавить в коллекцию карточку не удавалось — брать-то он её 
берёт, но она не засчитывается.

⦁ OOKS | 17.12.2010, в 22:07:11

жалко, карточка пропала.
Значит, надо в первый пилотаж добиться карточки. Но там ведь 
можно подряд несколько заходов сделать? Или тоже только с 
первого раза?

От модератора (22:12):
Выходит, что результат засчитывается только в конце 
первого (предусмотренного сценарием) прохождения.

49. Натюффик | 5.12.2010, в 19:58:15

А можно пожаааааааайлуста фото где в подземелье суперсложно 
спрятана карточка, никак не пойму где…

От модератора (20:22):
Взял фотоаппарат и пошёл в подземелье.

Добавлено в 21:04:
Скорее всего, проблемы возникают здесь:
Фото 1. Первая часть (сразу после урока)
Фото 2. 2 часть (после дозагрузки уровня)
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Фото 3. 3 часть — см. предыдущий пункт.

Добавлено: 07.12.2010 в 16:04

“Особенно противно, когда пропущена карточка в подземелье – там 
нужно прыгать по подвижным платформам над пропастью (3 этажа). 
Карта спрятана в тоннеле, вход в который так неудачно расположен…”
А можно поподробнее, please?;)
Желательно с фото;)

От модератора (17:39):
Ссылки на фото с моими надписями см. выше.

50. КРИСТИНА | 22.11.2010, в 10:04:37

КАК В САМОМ КОНЦЕ ПОБЕДИТЬ ВОЛОНДЕМОРТА?СТОЛБЫ НА 
НЕГО КИДАЮ ЗДОРОВЬЕ ИСЧЕЗАЕТ,А ЧТО ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ НЕ 
ПОЙМУ.КОЛДУЮ НА ЗЕРКАЛО НО НЕЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ

⦁ Натюффик | 6.12.2010, в 14:26:23

Сначала все столбы, потом он когда кидает зеленые заклятья 
прячешься или убегаешь, а когда такой спиральный розоватый 
дымок испускает, немного подбегаешь к центральной «арене» и 
флипендо! — на зеркало, старайся бегать так, чтоб в просвет 
посередине зеркало было видно Воландика;)

51. Катрин | 15.11.2010, в 20:55:22

Подскажите пожалуйста, как пройти Испытание Лумос , уже все 
прошла , но не могу запрыгнуть за звездой и за карточкой, слишком 
низко расположена платформа. Помогите пожалуйста!!!

От модератора (20:59):
Просьба либо описать подробнее (что вокруг проблемного участка 
уровня), либо разместить фото в сети и указать ссылку.
Сейчас попробую найти, но описание слишком короткое.

Добавлено через 12 минут (21:07)…

А как добавить фото?

От модератора (21:32):
Фото можно разместить в http://www.radikal.ru/ и указать в 
комментарии ссылку.

Добавлено ещё через 5 минут (21:12)…

Там идут две платформы высокие и одна низкая, вот с низкой не 
получается запрыгнуть.
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От модератора (21:32):
Прошел весь уровень, собрав всё, что требовалось.

Итак, наводящие вопросы-подсказки:
1. Карточка в круговом узоре взята?
2. Светящаяся платформа-лифт была?
3. Заблудившийся ученик был?
4. Пивз был?
5. Докси были?
6. Николас был?
7. Светящаяся летающая по кругу над пропастью платформа была?

Добавлено ещё через 24 минуты (21:36)…

Вот я и не могу допрыгнуть до кругового узора и за звездой которая 
рядом, очень низко расположена платформа, ответы на все остальные 
вопросы ;нет;

От модератора (21:40):
Значит, активированы не все горгульи: их там несколько, 
некоторые припрятаны. Как только все будут найдены, будет дорога 
без проблем)
На протяжении всей игры нужно накладывать заклинания на всё, 
что можно – картины, свечи (особенно на этом уровне), камины… 
Часть из них – просто предмет интерьера, а некоторые скрывают за 
собой бобы, горгулий.

Добавлено ещё через 7 минут (21:43)…

Я нашла только трех горгуль, и не получается загрузить фото!!!

Добавлено спустя ещё через 10 минут (21:53)…

http://s44.radikal.ru/i104/1011/39/73dd430a56aa.jpg
Это фото с надписью

От модератора (22:08):
Там 3 горгульи)
Видимо, ошибка в программе. Обычно последняя платформа 
оканчивается на уровне выступа справа.
Можно попробовать перезапустить уровень (куда-нибудь поронять 
Гарри). Возможно, это связано с тем, что игра “пересчитывает” 
размеры и положение некоторых объектов во время выполнения. 
Временное ускорение со стороны процессора могло вызвать ошибку 
и точки платформы разместились близко друг к другу (вполне 
возможно на новых и сравнительно новых компьютерах). Фото 
можно удалить.

Добавлено ещё через 1 час и 35 минут (23:28)…

А как перезапустить уровень, если я сохранилась в игре у книги? и как 
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прописывать коды?

От модератора (16.11.2010, в 0:34):
Прямо во время игры (в этом самом уровне) строчными буквами 
набрать:
HarryDebugModeOn

Каждую букву примерно наз в 0,3-0,7 секунды. Нужно запомнить 
код. Если не вводится, нужно переключить раскладку клавиатуры 
(Ctrl + Shift, Alt+Shift до тех пор, пока не получится).

НУ а после появления зелёных символов…

HarryGetsFullHealth – дополнительное здоровье
HarrySuperJump – суперпрыжок
HarryNormalJump – большой прыжок

⦁ Елена | 18.05.2011, в 11:15:35

Подскажите,Вы все таки запрыгнули за звездой и карточкой? Как 
это сделали? У меня ничего не получается.

От модератора (12:57):
Где именно это происходит? Описание окружения не 
помешало бы.

Добавлено через 4 часа и 25 минут (15:40)…

В испытании Лумос. Не могу допрыгнуть до кругового узора и за 
звездой,очень низкая светящаяся платформа.Перезапустить 
уровень не получаеться.

От модератора (16:13):
Тогда нужно ввести игру в режим отладки, поставить Гарри 
на ближайшую к тайной зоне светящуюся платформу и 
применить “harrynormaljump”.

⦁ Елена | 18.05.2011, в 17:04:29

Я извиняюсь,а как ввести в режим отладки? Чего то я 
торможу.

От модератора (17:29):
Коды вводятся непосредственно во время игры.
Нужно переключить клавиатуру на английскую 
раскладку (можно в настройках системы задать 
горячие клавиши для переключения на английскую 
раскладку), запомнить слово harrydebugmodeon и 
набрать его, нажимая клавиши с небольшим 
интервалом.
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Может получиться не с первого раза. Сигналом о том, 
что получилось станет появление зелёного текста в 
верхней части экрана.
Вот теперь можно вводить:

harrygetsfullhealth – дополнительное здоровье
harrysuperjump – суперпрыжок вверх
harrynormaljump – большой прыжок вперёд

Коды вводятся непосредственно во время игры.

Клавиша F7 выводит игру из этого режима.

52. OOKS | 20.10.2010, в 20:54:30

Поиграю-ка я, тоже так ностальгии захотелось.

Классно там на метле летать, с ветерком в ушах.
И как он там карты находит- волшебство.
Вобщем, много есть хорошего в первой игре.

Жаль что там задания быстро промелькивают, не успеваешь прочесть, 
что нужно сделать-то и сколько карт найти.
И правда, что, если не все найдешь- надо играть сначала?

От модератора (21:29):
Да, нужно начинать сначала, так как перепроходить ничего нельзя. 
Особенно противно, когда пропущена карточка в подземелье — там 
нужно прыгать по подвижным платформам над пропастью (3 
этажа). Карта спрятана в тоннеле, вход в который так неудачно 
расположен…
Если всё мелькает, то проблема с процессором (бывает на новых 
компьютерах)

Добавлено через 3 суток, 23 часа и 25 минут (24.10.2010 в 20:29)…

в испытании в теплице не поняла, зачем нужны три поднимающиеся-
опускающиеся платформы с вингардиум-левиосса.

От модератора (20:51):
Они открывают кнопочку для полива цветов, лучше выполнить это 
задание)

Добавлено через 29 минут (20:58)…

не уловила момент – а рядом с ними уже была справа эта светящаяся 
полупрозрачная штука?

От модератора (22:07):
Лучше выполнять всё, что только можно)
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⦁ OOKS | 26.10.2010, в 20:22:49

не понятен принцип показа найденных карт.
после прохождения уровня все карты набора должны быть 
закрыты, иначе ты что-то забыл?
а то птом найденные карты уже в другой набор попадают.

⦁ Оля | 16.11.2011, в 10:57:11

Перепроходить задания можно в режиме отладки.

От модератора (11:38):
В этой игре нельзя, так как результаты перепрохождений не 
сохраняются.
Режим «Отладки» — для отлаживания игры, а не «откладки» 
%-)
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