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днажды, перед любителем 
электронных развлечений 
встает вопрос, какую игро
вую систему выбрать? 
Вопрос этот - непростой, 

Не будем рассматривать уста
ревшие 8-ми и 16-ти разрядные 
системы и экзотические - Jaguar, 
32Х и Neo-Geo. Остановимся 
лишь на самых популярных и пер
спективных 32-х и 64-х разрядных 
приставках, а также на Macintosh и 
IВМ РС-совместимых компьюте
рах. 

Мы попытались свести все 
достоинства и недостатки описы
ваемых систем в единую таблицу. 
По ней вы можете примерно оце
нить игровые качества той или 
иной системы (см. ТабЛ1fЦУ 1). 

Сначала Вам надо опреде
литься в выборе между телевизи -
онной приставкой и персональ
ным компьютером. 

Основным критерием здесь 
будет, конечно же, цена. Так как 
самая дорогая ТВ-приставка в 4-5 
раза дешевле самого деше-
вого мультимедийного 
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так как на сегодняшний день суще
ствует достаточно большой вы
бор игровых систем, начиная с Ден
ди 'образных восьмиразрядных те
левизионных приставок и кончая 

компьютера. И если вы планируе
те купить систему исключительно 
для игр, то, несомненно, опти
мальной покупкой будет пристав
ка. Гораздо сложнее сделать этот 
выбор, если компьютер будет ис
пользован не только для игр, но и 
для других целей. В таком случае 
нам уже трудно что-то советовать. 
Стоит только напомнить, что иг
ровые возможности современных 
ТВ-приставок почти не_ уступают, 
а по многим параметрам и превос
ходят ПК. Надо учесть и то, что 
ПК достаточно сложен в эксплуа
тации, но выбор игр несоизмери
мо больше, чем на все приставки, 
вместе взятые. 

Итак, предположим, что вы 
остановились на ТВ-прис
тавке. Что дальше? 

Возьмите паспорт 

вашего 
телевизора и 
узнайте его 
п а р а м е т р ы .  
Для подклю
чения рас
с м а т р и в а е-

1 

огромными игровыми автомата
ми. В этой статье мы хотим по
мочь покупателю сориентиро
ваться и приобрести именно ту си
стему, которая ему нужна. 

мых приставок необходим телеви
зор со следующими характеристи -
ками: 

Мультисистемный, 
Имеющий НЧ вход, 
желательно SVHS. 
Если ваш телевизор не муль

тисистемный и он не может рабо
тать в американской системе 
(NТSC), то вам придется искать 
европейскую версию приставки, 
работающей в системе PAL. По 
техническим параметрам евро
пейские приставки, почти не от
личаются от американских, но иг
ры на них найти достаточно слож
но. Даже в европейских магазинах 
выбор игр меньше, чем в москов
ских - игр на американские вер-

сии приставок. Однако заме
тим, что существует пере
ходник, позволяющий ис
пользовать американские 
игры на европейском 
Saturn'e, но в этом случае вы 

не сможете сохранить игру на 
каком-либо уровне, так как разъ
ем, используемый для карты па
мяти, будет занят под переходник. 
Существует способ запуска амери
канских игр на европейской Sony, 
о нем мы расскажем в одном из 
следующих номеров журнала. За
метим, только, что он не дает 
стопроцентной совместимости и 
внос11т дополнительный диском
форт прИ эксплуатации пристав
ки. Европейская и американская 



версии 3DO - полностью совмес
тимы, но европейская версия не 
выдает картинку на полный эк
ран, что, согласитесь, не очень 
приятно. Поэтому, если у вас нет 
системы NTSC в телевизоре - мы 
вам советуем не покупать РАL
овскую приставку, а лучше потра
титься на мультисистемный теле
визор. Этот совет может показать
ся Вам странным, хотя лишний 
телевизор в доме никогда не поме
шает и стоить он может дешевле 
самой приставки. Тем более, что 
фирма Sony выпустила специаль
ный монитор для своей Play 
Station. 

Подключаются приставки, 
как обычный видеомагнитофон, 
поэтому в телевизоре- должен 
быть видео вход. Если есть супер
видео вход, то это еще лучше -
картинка будет качественнее. Все 
приставки - стереофонические. 
И если телевизор со стереозвуком, 
то вам не придется подключать 
приставку через аудио систему, 
хотя вполне можно играть· и без 
стереозвука. 

Размер экрана может быть со
вершенно произвольным, но 
ощутить эффект присутствия 
можно только на большом экране. 
Однако учтите, что на проекцион -
ных телевизорах (как и на 100-гер
цовых) не работает световое ору
жие. 

Ну вот, пожалуй, и все. Если 
ваш телевизор отвечает всем этим 
требованиям - начинаем выби
рать приставку. 

Предлагаем вам рассмотреть 
следующие модели: 3DO, Sony 
PlayStation, Sega Saturn и Nintendo 

illtra64. 
3DO старейшая из описывае

мых систем, ей уже больше двух 
лет. Поэтому она является самой 
распространенной 32-х разрядной 
приставкой. По всем техническим 
параметрам она уступает как Sony 
PS, так и Saturn'y. Но, если вы хо
тите купить приличную машину 
для домашнего развлечения и уло
житься в $350, то 300 от фирмы 
Panasonic - это то, что вам нуж
но. А приобретая Gold Star 3DO, 
вы сэкономите еще долларов 20 и 
получите в комплекте две класс
ных игрушки. Но надо помнить, 
что Gold Star 3DO, в отличии от 
Panasonic 3DO, не подлежит мо
дернизации с помощью системы 
М2, которая сможет значительно 
расширить возможности пристав
ки (более подробно читайте в сиг
нальном номере Страна Игр). К 
преимушествам 3DO относится и 
то, что система доста-
точно распространен-

ная и вы легко сможете найти зна
комого у которого она уже есть, 
чтобы меняться с ним дисками. 
Хотим предупредить вас, что сов
сем недавно появились китайские 
подделки под Panasonic 3DO, где 
на каждую работающую пристав
ку приходится три неработающих. 
Внешне, отличить подделку от 
оригинала может только специа
лист, поэтому, настоятельно не со
ветуем покупать Panasonic в сом -
нительных местах и по подозри
тельно-низким ценам. 

Sony PlayStation и Sega Saturn 
почти ровесники. В Москве они 
появились около года назад. По 
своим игровым качествам и тех
ническим характеристикам они 
примерно равны. Хотя Sony по 
популярности вырвалась вперед, 
как у нас, так и в Америке. О коли -
честве игр на ту и на другую прис
тавку Вы можете узнать из приво
димой нами таблицы. Но особен

заметить, 
что ее-



ли Вы любитель компьютерных 

единоборств, то вряд ли найдете 
драку лучше, чем Tekken на Sony, 
хотя Vпtua Fighter 2 на Satum тоже 

очень достойная игра. Sega обош

ла своего основного конкурента 

на аркадной стрелялю� для Saturna 
- Virtua Сор. Завораживающая 
своей графикой и динамизмом иг

ра идет в комплекте со световым 

пистолетом, который работает в 

режиме Plug'n'Play и не требует из

нурительной пристрелки, чем гре

шит пистолет на 3DO. Выбор 

между этими двумя системами 

дать при приобретении Sony и 

Satum'a, так как вам могут про

дать европейские или еще хуже -

японские варианты приставок. 
Тогда за новыми играми вам при

дется ездить в страну восходящего 

солнца. Обязательно проверьте, 

приставка должна быть изготов

лена в Японии для американского 

рынка. 
В июне этого года фирма 

Nintendo планирует выпустить 

для японского рынка свою новую 

64-х разрядную систему - Ultra. 

Подробно об этой системе читай-

можно сделать только посмотрев . те в другой нашей статье в этом 
их в работе своими глазами. Боль- номере. Отметим только, что все 
шую осторожность надо соблю- нюансы эксплуатации приставки 

1) На компьютер с необходимой для игр конфи-
гурацией от известного производителя. 
2) На основании данных отдела гарантийного 
обслуживания Game Laпd. 
3) На основании данных, опубликованных в 
прессе. 
Н/Д- Нет данных. 
Н/Н - Нет необходимости. 

Panasonic ЗDО 

Gold Star ЗDО 

SonyPSUSA 

Sony PS Europe 

Sega Saturn USA -- -
Ultra 64 

IBMPC 

Macintosh 
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Тип Носитель ТV 
инф-ции Система 

Приставка CD NTSC 

Приставка CD NTSC 

Приставка CD NTSC 

Приставка CD PAL 

Приставка CD NTSC 
t 

Приставка 1 ПЗУ 1 NTSC 

Комп-тер CD 

Комп-тер CD 

можно выявить спустя месяц -

два, поэтому сейчас мы не вправе 

давать вам какие-либо практичес

кие советы. Подождем до лета. 

Если вы все же остановили 

свой выбор на персональном ком

пьютере, то это достаточно ответ

ственное решение. Вам предстоит 

определиться в выборе марки ма

шины, ее конфигурации, месте 

приобретения. О подборе домаш

него компьютера написано уже 

слишком много и мы не будем 

повторяться, но несколько сове

тов все-таки позволим себе. Во

первых, не стоит покупать 

Мacintosh, если вы собираетесь его 

использовать исключительно для 

Средняя цена Количесп 
в Москве 
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игр. Как не высок класс этой вели
колепной машины, но для развле
чений она малопригодна, прежде 
всего из-за очень малого выбора 
игр)'lllек в московских магазинах. 
Второе, что хотелось бы посовето
вать - это не скупиться и купить 
хорошую машину. Если вы може
те себе позволить персональный 
компьютер для игр, то не стоит 
брать машину ниже Pentium 75 
MHz с оперативной памятью 
меньше 16� . Мы не будем гово
рить о необходимости четырех
скоростного дисковода CD-ROM, 
звуковой карты (обязательно 
Sound Вlаstеr-совместимой) и ис
точника бесперебойного питания 
- это само собой разумеется. Если 

вы хотите быть в курсе всех собы
тий происходящих на игровом 
рынке - не обойтись и без подк
лючения к lntemet, а это значит, 
что вам нужен хороший модем. 
Кстати, сейчас начали появляться 
игры для lntemet, где вы можете 
играть со своими друзьями "по те
лефону". Таким образом, компью
тер необходимой конфигурации 
(Pentium 75-МНz/lбМВ/lGВ /2МВ 
Video RАМ /SB16/ 4xCD
ROМ/15"/fax-modem 28.8) от та
ких фирм как Gateway2000, 
Packard Bell, Acer и т .п. обойдется 
вам примерно в $3500. 

И последний совет. Не поку
пайте без гарантии. Это касается 
не только компьютера, но и любо-

10 игр продаваемых в магазинах Москвы Наличие аксессуаров 
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новости . 

ИГРОВЫЕ СИСТЕМЫ 

го электронного устройства, в том 
числе и телевизионной приставки. 
Как показала практика, неисправ
ность приставки выявляется в 
первые полгода эксплуатации, а 
компьютера - в течение года, хо
тя компьютер имеет физически 
устаревающие модули. Поэтому 
не стоит гоняться за пожизненной 
гарантией, но полгода на пристав
ку и два года на компьютер надо 
обязательно иметь. 

Мы постарались дать вам нес
колько, на наш взгляд, самых важ
ных советов и надеемся, что вы 
правильно выберите для себя или 
для своего ребенка игровую 
систему. 
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еловечество 
никогда не стоит на месте. 
Мировые технологии пос
тоянно развиваются и все 
время внедряют в нашу 

23 Августа 1993 года Nintendo 
и Silicon Graphics объявили о сов
местном проекте по разработке 
новой, первой в мире 64-битной 
игровой приставки Ultra-64, кото
рая совершит переворот в игро
вой индустрии. 

Началось все с того, что в 
июле 1992 года Silicon Graphics 
разработала новую систему гра
фического развития под названи
ем двигатель реальности" с це
ной $100000. А потом была разра
ботана система "Мультимедиа 
двигатель", которая обладала 
практически теми же качествами, 
что и "двигатель реальности", но 
со значительно меньшими издер-
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жизнь что-то новое. Совсем недав
но в мир игровых систем ворва
лись 32-битные мультимедийные 
приставки и заняли там прочное 
место. Но оказалось, что и это да-

жками. Тогда то руководство SG и 
пришло к решению о совместном 
развитии новой приставки с од
ной из ведуших компаний элект
ронных развлечений, чтобы уви -
деть возможности "двирателя ре
альности" в жизни. Роль Silicon 
Graphics заключалась в разрабатке 
всех "внутренностей" Шtra 64 кро
ме памяти, а Nintendo занималась 
всем остальным. 

И вот пока Sega и Sony выпус
кали свои 32-битные системы, а 
Panasonic говорил о создании 64-
битной машины М2, Nintendo ре
шила перепрыгнуть их как в тех
нологии и цене, так в сроках. И по 
прошествии двух с половиной лет 

Шtra 64 практически создана, и по 
последним данным, появится в 
июне этого года на японском 
рынке. Однако создатели держат в 
секрете многие характеристики 
новой системы, а описание ее но
вых возможностей пока еще 
очень туманно. Nintendo избегает 
называть точные данные и циф
ры, снабжая их словами "около" и 
"примерно". Но все же некоторые 
черты и внешний вид новой при
ставки стали известны, когда соз
датели приоткрыли завесу тайны 



на выставке в Японии осенью 
1995 года. 

Прежде всего, в Ultra 64 пора
жает и радует ее предполагаемая 
цена - в США она будет стоить не 
более $300, в то время как 32-бит
ные приставки Sony PlayStation и 
Sega Saturn стоят значительно до
роже. Nintendo удалось достиг
нуть такой небольшой цены за 
счет того, что в приставке не бу
дет механизма CD-ROM и опера
тивной памяти, потому что игры 
к Ultra-64 будут выпускаться на 
картриджах. Создатели Ultra 64 
считают, что CD-ROM не удобен 
для игр, потому что для ЭТОГО 

нужна оперативная память, кото
рая очень дорогая. Картриджи же 
будут 8 МВ, но будут поддержи
вать сжатие 1 : 8, что приравнива
ется к 200 Мбитам обычной памя
ти. Однако Nintendo может столк
нуться с проблемой дороговизны 
картриджа. На сегодняшний день 
издержки на производство карт
риджа для Ultra 64 примерно рав
ны $30, в то время как издержки у 
Saturn и PlayStation менее $ 10. К 
тому же создатели игр уже отно
сятся к картриджу с подозрением 
и недовольством, как к чему-то 
устаревшему, что не может дать 
ни высококачественной музыки и 

звуковых эффектов, ни полно
ценных видеофрагментов. Так 
что, скорее всего, создателям при
дется обойтись без них, а вот за
хотят ли смириться с этим потре
бители - это уже вопрос. Поэтому, 
чтобы Ultra 64 выжила на рынке 
игровых систем, создатели долж
ны срочно что-то придумать, что
бы уменьшить издержки и улуч
шить качество звукового и видео 
сопровождения игр по сравнению 
с 32-битными машинами. Конеч
но, Nintendo может позднее пе
рейти на CD-ROM или изобрести 
какую-то новую технологию, но 
пока это проблема. 
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были на других приставках и ные. В Ultra 64 этот недостаток 
на РС. Прежде всего все объ- убран, но не за счет увеличения 
екты в играх выглядят четко и скорости полигонов в секунду, а 
не расплываются по мере благодаря умело подобранному 
приближения или удаления к соотношению цветов. 
ним так называемый Особое внимание создатели 
DООМ-эффект, когда объект Ultra 64 уделили джойстику, что 
при приближении превраща- вообще свойственно Nintendo. У 
ется в однородную массу. Те- него есть три рукоятки, и Вы мо
перь при приближении к объ- жете дерЖаться либо за правую и 
екту его вид становится более левую, либо за правую и сред
детализированным и, при нюю, либо за среднюю и левую, в 

Nintendo объявила, что для этом, сохраняет свою форму. зависимости от того, в какую иг-
хранения информации к Ultra 64 В играх Ultra 64 объекты бу- ру Вы играете. Для большего 
будет создан специальный меха- дут приближаться равномерно. удобства на джойстике располо
низм, временно названный "Bulky Поэтому не будет такого эффекта, жено много кнопок. А на задней 
Drive", который будет как в Daytona USA для Saturn, ког- панели есть слот для Memory 
подсоединяться к прис- г-----------"::::i"•-.;:--------, Card, что намного удобней, 
тавке через специальный чем наличие его на самой 
порт и сможет как считы- приставке. Если Вы хотите 
вать информацию, так и показать друзьям, как Вы 
хранить ее. "Bulky Drive" сыграли в игру, Вам не на-
сможет хранить 64 МВ ин- до тащить к ним всю прис-
формации, а скорость ее тавку - достаточно взять с 
передачи примерно равна собой только джойстик со 
одному мегабайту в секун- вставленной в него 
ду. Кроме того этот меха- Memory Card. Чтобы поку-
низм позволит создавать патели не запутались, к 
игры совершенно нового каждой игре будет прило-
поколения. Предполагает- жение, как удобней ис-
ся, что такими играми мо- пользовать джойстик. Хо-
гут стать Legend of Zelda и тя действительно ли он 
Dragon Quest 7. Но за этот удобен, можно будет ска-
механизм придется запла- зать, только поиграв с ним 
тить дополнительную 
сумму, а какую, пока не '------------------------....1 

известно. 

какое-то время. К тому же, 
джойстики будут разных 
цветов, поэтому каждый 

Вся известная информация о 
внутреннем содержании Ultra 64, 
в основном, не содержит ничего 
нового. Основой частью самой 
приставки является 64-битный 
главный процессор с графически
ми микросхемами. Главный про
цессор имеет дело только с логи
кой игры и поведением игрока, а с 
пикселями, полигонами и звуко
вым:и эффектами "работают" уже 
графический, звуковой и RISC 
сопроцессоры. 

Основным преимуществом 
Ultra 64 является то, что создатели 
добились значительных успехов в 
качестве изображения, убрав мно
гие недостатки графики, которые 
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да вдруг перед Вашими глазами 
Появляется кто-то или что-то. Вы 
будете постоянно видеть объект 
по мере приближения или удале
ния, а он будет постепенно ме
няться в размерах в соответствии 
с размерами других 
объектов. 

Похоже, что 
все уже смирились с 
неровными ступен
чатыми контурами 
объектов на экране. 
Такой эффект cy
ществует потому, 
что пиксели на эк
ране телевизора и 
монитора квадрат-

ь:�!l\;:;i:.aiir. 

сможет подобрать себе его по 
своему вкусу. 

Сама приставка будет серого 
цвета очень красивой формы, со 
стильными изгибами. К ней могут 
подключаться четыре джойстика 



одновременно, хотя у многих воз

никает вопрос, не слишком ли это 

много. Nintendo на 100% уверена, 

что для приставки это не пробле

ма. Кроме этого у приставки бу

дут обычные аудио и видео выхо

ды для телевизора и порт для под

ключения "Bulky Drive" или моде

ма. Для подключения Ultra 64 к 

телевизору можно будет восполь

зоваться старым аудио/видео ка

белем от Super Nintendo. 

Ultra 64 была представлена на 

выставке в Японии всего с двумя 

играми. Но одна из них, Super 

Mario 64, была завершена только 

на 50%, а сами создатели говорят, 

что эта игра показывает только 

половину той мощи, на которую 

способна приставка. Такое огра

ниченное количество игр уже тог

да ставило под вопрос предпола

гаемую дату выпуска - апрель 

1996 года. И действительно, бук

вально в середине марта Nintendo 

объявила, что переносит выход 

Ultra в Японии на более поздний 

срок - 23 июня 1996 года. В 

Америке Ultra должна появиться, 

как и обещалось, 30 сентября 1996 

года, а на остальном рынке -
поздней осенью. Причиной 
задержки послужили недостаток и 
недоработка некоторых микро
схем для приставки. Создатели 
Ultra 64 утверждают, что к момен
ту выхода на рынок, под нее дол
жно быть создано около 10-20 игр 
как самой Nintendo так и совмест
но с такими крупными компания
ми как Williams, Midway, Lucas 
Arts и другими. Главное, чтобы 
Ultra 64 не постигла та же участь, 
что и систему Virtua Воу, когда к 
моменту выхода на рынок под нее 
было создано очень ограниченное 
количество игр, что, естественно, 
сильно сказалось на популярнос

ти системы. 
Что же на самом деле будет 

представлять из себя Ultra 64? Это 

можно будет сказать только после 
ее выхода, которого осталось 
ждать совсем недолго. А пока 
можно полагаться только на слова 
самих создателей, которые наст
роены очень оптимистично и ри
суют для приставки очень ра

дужные перспективы. 

. 
новости 

ULTRA 

Технические 
характеристики 

Ultra 64: 

rпавный 
процессор 
Скорость 
Пам11ть 
Сопроцессоры 

64-бит 

максимум 4500 Мбит/сек. 

RAMBUS D-RAM 36 Мбит 

RISC процессор 

Г рафическо-звуковой процессор 

Процессор изображения пикселей 

rрафика 
Разрешение 256 х 224, 640 х 480, 

подцержка безмерцатель 
наго режима межстрочной 
развертки. 

Цвета 
Скорость 

Вес 
rабариты 

16.8 миллионов 

100 миллионов точек 

в секунду 

1, 1 кг 

260мм х 190мм х 73мм 

СТРАНА ИГР АПРЕЛЬ, 1996 



ставлена на выставке в 
Японии осенью 1995 года 
вместе с Ultra 64. И хотя 
игра тогда была заверше
на только на 50%, она 

понравилась практически всем 
гостям выставки. Самый, пожа
луй, известный во всем мире 
компьютерный герой Марио на
чал свое существование еще на 8-
битных приставках, потом пе
репрыгнул на 16-битные, и вот 
теперь почти появился на 64-
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битной машине. Впервые мы 
увидим трехмерного Марио в 
трехмерном мире, заполненном 
такими же трехмерными врага
ми. 

Прежде всего, конечно пора
жает графика. Все выглядит 
очень реалистично, хотя все это
го и ожидали от Ultra 64. Туманы, 
тени, окружающая обстановка -
все настолько детализировано и 

графически выдержано, что про
сто захватывает дух. Для сравне
ния можно сказать, что все игры 
для Sony PlayStatioп по графике 
остаются далеко позади. 

Теперь Марио получил пол
ную свободу перемещения. Он 
может забираться на деревья, 
плавать под водой и лазить по 
стенам. Еще одно интересное от
личие от предыдущих игр о Ма-



рио, это то, что теперь Марио не 
может дышать под водой. Вам 
придется всплывать через не
большие промежутки времени, 
чтобы подышать. К тому же пос
тоянно следите за водой на экра
не, потому что в любой момент 
может появиться акула, которая 
тут же съест Марио. 

В игре Вы можете выбрать 
любой вид на происходящее, ка
кой Вам нравится. Теперь Марио 
может не только залезать в трубы 
и собирать там монетки, но и 
мчаться на сумасшедшей скорос
ти по наклонному призовому же
лобу, собирая по пути монетки. 
Надо обладать большой ловкос
тью, чтобы не слететь с него, по-

" ч" 

- ' 
.. i�· . . : 

-
. � '1 . ·-. 
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тому что тогда призовой уровень 
закончится. Самое же удивитель
ное, это то, что по желобу можно 
катиться и на животе головой 
вперед. 

Некоторые боссы в конце 
уровней уже знакомы Вам из пре
дыдущих версий игры. Все они 
теперь выглядят потрясающе ре
алистично, а сражения с ними 
совсем не похожи на те, что были 
раньше. Теперь, чтобы победить 
Боусера, Вам придется таскать 
его за хвост. 
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Вообще в игре много много 
всего, на что стоит посмотреть. И 
мне вполне понятно решение 
Nintendo показать на выставке 
старую игру со старым сюжетом и 
героем. Тогда внимание играю
щих будет больше сосредоточено 
на качествах и возможностях са
мой приставки, а не на сюжете иг
ры. Чтож, на примере Super Мario 
64 впечатление об Ultra 64 склады
вается совсем неплохое, чему не
мало помог всеобщий лю
бимец «старичою> Марио. 

- ..... �� � ..., ' � � . 
., 

'"� 



irby Bowl 64 стала второй 
игрой, которая демонстри
ровалась на выставке в 
Японии вместе с пристав
кой Ultra 64. Она представ
ляет собой необычную го
ловоломку, где в главной 

роли выступает мячик, которым 
Вы будете управлять. В отличие от 
Super Mario 64, Kirby Bowl 64 - аб
страктная игра, где нет четких гра
ниц объектов и окружающей об
становки. Она чем-то напоминает 
МаrЫе Madness или Suшo для Ма
кинтош, но Кirby Bowl 64 более 
разнообразна и обладает большим 
графическим и игровым потенци -
алом. При игре Вы сразу заметите 
удобство в управлении, когда реак-

egend of Zelda стала, пожа
луй, самым большим сюр
призом на выставке а Япо
нии, потому что она была 
представлена не как игра 
под "Bulky Drive" (как счи
талось сначала), а на осно

ве картриджа. Игра еще очень да
лека от зэвершения, и на выставке 
была представлена только малая 
ее часть. В ней непривычно боль-

ция на каждое Ваше нажатие кноп
ки на джойстике наступает неза
медлительно. 

Когда Вы играете один, то Ба -
ша задача заключается в том, что
бы провести мячик по поверхнос� 

ти уровня, собирая звезды и избе
гая препятствия. Но более инте
ресным, на мой взгляд, является 
режим игры вчетвером, где каж
дый управляет своим круглым мя -
чиком. Цель игры, в этом случае, 
заключается в том, чтобы, катаясь 
по трехмерному ландшафту, стол
кнуть других мячиков с поверхно
сти арены, поверхность которой 
постоянно изменяется. 

Конечно, Kirby Bowl 64 далека 
от того, чтобы стать огромным хи -

шой трехмерный Линк сражается 
с таким же трехмерным рыцарем 
в блестящих доспехах; которые 
сияют и переливаются, как насто
ящий отполированный металл. 

Вообще, говорить о том, что 
представляет из себя игра, сейчас 
достаточно сложно, потому что 
судить о ней по тем видеофраг
ментам, которые были представ
лены широкой публике на вые-

том среди электронных игр, но она 
стоит того, чтобы на нее обратили 
внимание. Ее прекрасная графика 
и интересный режим четырех иг
роков могут, вполне, повлиять на 
дальнейшее развитие мира 
электронных развлечений. 

тавке, невозможно. Единствен
ное, что можно утверждать с 
большой долей уверенности, так 
это то, что графика игры будет 
очень хорошего качества. Выход 
игры шrанируется в Ноябре 1996 
года, поэтому не будем спешить с 
выводами, а лучше запасемся тер
пением и подождем. 

СТРАНА иrР АПРЕЛЬ, 1996 
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связи со скорым выходом 
Ultra 64, наш журнал ре
шил познакомить Вас с 

Дмитрий АГАРУНОВ, 
президент компании «Game Laпd» 

Сможет ли Nintendo реально обеспе
чить начало продаж в заявленные 
сроки? 

Думаю, да. Как правило, у Nintendo 

результат более продуманный, чем 

у конкурентов. Но фирма обычно 

не соблюдает сроки выхода про

дуктов. 

Когда начнутся продажи Ultra 64 в 
США, Европе, России? 

По-моему, в США новая приставка 

Nintendo появится осенью 96 года, 

причем это оптимистичное пред

положение. В Европе - на новый 

1997 год. А что насчет России, то в 

наших магазинах «Game Land» 

Ultra появится через неделю после 

начала продаж в любой стране. 

К какому сроку появятся первые 20 

игр? 

Не раньше, чем к декабрю 96 года. 

Какова будет максимальная и средняя 
розничная цена на картриджи к Ultra? 

На 20% выше, чем цена на игры 

для Sony PlayStation. 

Как, в процентном соотношении, Вы 
оцениваете доли 3DO, Sony PlayStation, 
Sega Satum и Ultra 64 на рынке России 
к маю 97 года? 

Владельцы распределятся следую

щим образом: 

3D0- 50o/o, 

Sony PlayStation -30%, 

АПРЕЛЬ, 1996 СТРАНА ИГР 

мнением профессионалов в облас
ти видеоигр. Мы выяснили, что 
они думают о новой игровой при-

Sega Saturn - 5% 

и Ultra 64 - 15%. 

Продажи распределятся так: 

3DO- 1-3%, 

Sony PlayStation - 60%, 

Sega Saturn -7-10% 

и Ultra 64 - 30%. 

Александр МИХАЙЛОВ, 
руководитель отдела продаж 

компании «Бука» 

Сможет ли Nintendo реально обеспе
чить начало продаж в заявленные 
сроки? 

Нет. 

Когда начнутся продажи Ultra 64 в 
США, Европе, России? 

В США продажи начнутся в сен

тябре 1996 года. В Японии Ultra 64 

.традиционно появится чуть рань

ше, в Европе -чуть позже. 

К какому сроку появятся первые 20 

игр? 
Думаю, что к таким срокам начала 

продаж самой приставки первые 

20 игр уже появятся, вопрос -ка

кие это будут игры. 

Какова будет максимальная и средняя 
розничная цена на картриджи к Ultra? 

Средняя цена на игры для Ultra 64 

будет несколько выше, чем на фор

маты на компакт-дисках, просто 

ввиду того, что технология произ

водства картриджей значительно 

дороже. По сути происходит следу-

ставке компании Niпteпdo, и как 
ее появление повлияет на российс
кий рынок видеоигр. 

ющее: человека призывают купить 

приставку, аргументируя низкой 

ценой, заставляя его потом тра

титься на игры. Максимальная це

на на софт, по сути, не ограничена, 

но думаю, что никто не решиться 

продавать его дороже $110 - 120. 

Как, в ·процентном соотношении, Вы 
оцениваете доли 3DO, Sony 
PlayStation, Sega Satum и Ultra 64 на 
рынке России к маю 97 года? 

Если оценивать только 32-х и 64-х 

битный рынок, не касаясь 16-ти и 

просхейших 8-и битных приста

вок, то здесь ситуация будет опре

деляться выходом на рынок М2 и 

тем, каким форматом будут зани

маться наиболее крупные постав

щики видеоигровой продукции на 

российский рынок. В целом, про

центное соотношение владельцев 

будет: 

3DO- 50%, 
Sony PlayStation - 25%, 

Sega Saturn -5% 

и Ultra 64 -15%. 

Продажи на май 97 года предпола

гать очень сложно, возможно, они 

будут такими: 

3D0-5o/o, 

Sony PlayStation -45%, 

Sega Saturn -10% 

и Ultra 64 - 40%. 
Ситуация может измениться, если 

Sega пересмотрит свою ценовую 

политику в отношении Saturn. 

Мы также связались с компанией 
Денди и попросили ответить их 
на вышеприведенные вопросы. 
Андрей БАРКОВСКИЙ, началь

ник отдела рек.ламы, считает, что 
пока говорить об этих вопросах 
преждевременно, и предполагать 
что-то можно будет только 
в мае-июне этого года. 





ак и обещали, мы продол
жаем рассказ о «Всемир
ной паутине» и о том, 
что за информация хра
нится на десятках ты
сяч серверов. Мы расска
жем о «страницах», спе-

Ввртуапьвые 
путешестви• 

Если Вы решили провести 
свой отпуск за границей и уже 
выбрали страну, которую думаете 
посетить, то, конечно же, Вам за
хочется получить как можно 
больше информации. Расположе
ние гостиниц, цены, достоприме
чательности, памятники архитек
туры, музеи, магазины и т.д . . .  Обо 
всем этом Вы можете узнать не 
выходя из своей квартиры, не по
кидая своего удобного кресла. До
статочно использовать следую
щие адреса: 

http://pronett.com/europe/ 

Этот адрес содержит в себе 
всестороннюю информацию о ев
ропейских государствах. Выбрав: 
Дания, Путешествия , Туризм вы 
попадете на  «страницу» Дании, 
побываете в Копенгагене, полю
буетесь памятниками архитекту
ры и искусства, узнаете где и как 
можно провести время. Если Вы 
не знаете английского - не беда, 
у Вас есть возможность, указав, 

циально предназначенных для 
женщин, о всех полезных «адре
сах», которые могут Вам приго
дится в повседневной жизни. Мас

штабы Iпterпet настолько велики, 
что невозможно за один раз охва
тить даже сколько-нибудь значи-

что Вы «иностранец», выбрать 

другой европейский язык (к  сожа

лению, русский не входит в раз

ряд таковых) . 

http://is.eo.za/travdiary /td 

База данных по Западной Ев

ропе. С помощью этой «страни

цы» Вы можете узнать когда, где и 

LOClll5an:I hп.p;/�.gorp.con""Olsro' 

тельную часть. Мы надеемся, 
что благодаря той информации, 
которую мы собираем для Вас, Вы 
сможете более уверенно ориенти

роваться в «океане» Iпternet и по
лучать все необходимые данные из 
первых рук. 

какое событие произойдет. К при
меру, выбираем - Англия , май, 
музыка. И получаем исчерпываю
щую информацию о всех музы
кальных событиях, намеченных 
на этот период времени. 

http://www.gorp.com/gorp/ 
location/ europe/ europe.htm 

#country 

3 

SA�tt��c:� 
cfuТFIТТERS ''' 

"S ... -,:iГt};J -�· i c·r C'u�·-::rc"-:: �.�'-i"r:: нi�:; n: ;gi; r J:rsr lY ri;c-&c."Si .rt\'c.7-rJ/пng (Ti..i..l'f?MШr? ill 
.·:lл;w.:\" ". 

Tr0t\•tl & Lti surr 

Salmon Ri\·tr Ootfitttгs offers а uniquely tмlr.:�d \i"ldemess expeneno:�.Ouгded1(.a11on 10 Гше Гооd, passengtт<t1mfon and 1mpeccaьte 
sem«: d1st1ngu1sheн1s from other outfittt>rs т ldaho -and elsewt)ere. More thзл 20 nзn<юa l and 1ntema11onзl puЫ1c.anons, inc.ludюt Тrm·tl & Lt1xrat Gotumtt �lrrabtUa and thr Nl'I•' } '01•k Тimts: httvt rtro1шпtndtd SRO зs the ult1mate ;чildtmess Уас1шоn. 



GORP (Great Outdoors Reso
urce Pages) - великолепная стра
ница. Здесь Вы узнаете максимум 
информации об национальных 
парках, лесах, пустынях, дикой 
природе, национальных памятни
ках, пещерах, виндсерфинге, рыб
ной ловле, велосипедных и пеших 
путешествиях и многом другом. 
Включает в себя Австралию, 
Азию, Антарктику, Африку, Евро
пу, Канаду, Мекс:Ику, Новую Зе
ландию, США, Центральную и 
Южную Америку. 

IJOТl;J. Ш 1·.11. TllOHl::I'� 
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1 � 1 � 1 Э.11 � 1 "' 1 ! 1 � 1 � 1 Ш 
Франции. У знать о 

раз для Вас. Английская ис
тория, литература, искусст
во, кухня и, конечно,  юмор. 
Вы можете побывать в 
прекрасных средневековых 
замках, известных во всем 
мире. Вам представится 
возможность изучить карту 
города, в который Вы соби

раетесь отправиться . Большое ко
личество иллюстративного мате
риала и подробное изложение ма
териала помогут Вам окончатель
но определиться .

Loc4IO>;lh1t1Лwwwt1meoul.c:ouklТON,101ldl"le.ph!ml всех фестивалях И 
[!] 

праздниках, о рас-
писаниях движе·
ния транспорта, о
турах и т.д. Отсюда 
Вы можете попасть 
на «страницу» Па
рижа. 

http://heiwww.unige.ch/
switzerland/ 

Швейцария - страна гор, ча
сов и сыра. Информация о горно-
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http://www.timeout.eo.uk/

Самый лучший путеводитель 
по крупнейшим европейским сто
лицам. Сюда включены: Мадрид, 
Рим, Париж, Берлин, Лондон и 
другие. ИсчерпываюЩая литера
тура для акклиматизации, кафе и 
рестораны, дорожные и специаль
ные знаки, развлечения и другая 
информация для туристов ,  по  
каждому из городов.  Полноцвет
ные изображения, фотографии и 
подробный текст, пополняемые 
еженедельно. 

http://www.france.com/
francescape /top.html 

Здесь Вы можете ознако
миться со всеми достопримеча-

Locat1on:J 

Yisitez Ouimper 1 

Nouvelles de Quimper 

La.voix 
des lecteurs 

QurrvIPER et la CoRNOUAILLE 

Degemer mat е Kemper , eur gкr а vogenn hag а istor , diazezed 

аЬаое amze1· an ebesrel е bro kelriek an arvor, е kreiz arvro 

gemev, wаг gember Steir hag Odet. Gant petra da gregin? gant 

аг benn-kentac." 

B ienvenue а Quimper , ville de lйgendes et d'hisroire, installйe 
epuis des reшps iшmйmoriaux en Теп·е Celtique Armo1; caine , au 

{oeur du Pays de Comouaille , au confluenr du S1ei1· et de l'Odet. 
р" .� "''" t" l'l r'i'"•tYI C1 n t" C:Н" ? P?r 11intrл..4111"'t;,.,,... 

http://bog.ucsd.edu/-eric/ 
Eric/KEMPER/kemper1 .html 

лыжных курортах, туристических 
маршрутах и путешествиях. Вели
колепный материал о швейцарс
ких Альпах. 

Если Вы интересуетесь Вели
кобританией, то этот адрес как 

СТРАНА.ИГР АПРЕЛЬ, 1996 
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http://www.spaintour.com/ 

Этот адрес посвящен Испа
нии. Исчерпывающая информа
ция о стране, национальных праз
дниках, фестивалях, спортивных 
и музыкальных событиях, турист
ских проспектах. Также Вы може
те связаться с адресами других ту
ристических фирм Испании. 

АПРЕЛЬ, 1996 

http://www. 
westnet.s�/ 

sweden/ 

Эта «страница» цели
ком посвящена Швеции, 
всем 27-ми областям.  Вы 
можете узнать все об ис
тории, культуре, фести -
валях, национальной 
кухне, о знаменитом фес
тивале Санта Лючия. Все 
материалы хорошо про
иллюстрированы. Прак
тически полная инфор-
мация о жизни этого североевро
пейского государства. 

http://africa.cis.eo.za/wna/ 
html/tourism/traveline/ 

traveline.html 

Если Вы интересуетесь экзо
тикой, то к Вашим услугам путе
шествие в Южную Африку. Вы уз
наете все о туристических марш -
рутах, о том, где и как можно про
вести время, получите полное 
расписание движения транспорта, 
информацию примерно о 1 ООО 
специализированных отелях. 
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http://www.ait.ac.th/Asia/ 
infoth.html 

Вы получите информацию о 
тайских ресторанах, о блюдах, ко
торые. там предлагают и еще о 
многом другом интересном в Та
иланде. 

На свете очень мало людей, у 
которых никогда не было кумира 
или просто образца для подража
ния. Это знаменитые музыканты, 
ученые, спортсмены, кинорежис
серы, киноартисты,  модельеры ,  
политики и тому подобное". 

Ниже расположены «страни
цы» на которых Вы можете узнать 
что-то новое о самых удачливых и 
знаменитых людях .. 

http://www.abctelevision. 
com/beatles.html 

«БИТЛЫ» - при одном ЭТОМ 
слове в сердце складываются ве
ликолепные мелодии. Ливерпуль
ская четверка единственный хозя
ин этого адреса. Большое количе
ство графики и текста. 

http://www.st.nepean.uws. 
edu.au/-ppoulos/madonna/ 

У Мадонны бессчетное коли
чество страниц в Интернете. Эта 



одна из лучших с сотнями фото
графий, освещающих всю ее ка
рьеру. А если Вы хотите увццеть 
более откровенные фотографии, 
добавьте к концу вышеприведен
ного адреса xxxx2.html 

http://www.dircon.eo.uk/ 
takethat/ 

Если Вам нравится группа 
Take That, то Вы наверняка загля
ните в их родную страницу. Здесь 
находятся их видеоклипы, фото
графии и даже раздел для фана -
тов. Так что Вы можете связаться 
с другими фанатами этой группы. 

http://sunsite.unc.edu/ 
elvis/ elvishom.html 

The Beatles и Rolling Stones 
имеют огромное количество сво
их страниц. Элвис Пресли - не 
исклю';Iение. Загляните сюда, и 
Вы узнаете много новых и инте
ресных фактов из жизни короля 
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рок'н'ролла. 

http://www.metaverse.com/ 
vibe / rockshots 

Для всех фанатов тут целая 
галерея, полная легендами рока и 
рок'н'ролла. Обязательно загля
ните сюда - а вдруг Ваш люби
мый исполнитель тоже здесь. 

http://www.rockmine. 

music.co.uk/ 

Еще один музыкальный ар

хив, теперь уже Великобритании. 

Здесь The Beatles, The Doors,  ВоЬ 

Dylan, Jimi Hendrix, The Rolling 

Stones . . .  

INTERNET див IСЕВЩВВ

Многие женщины даже не 
представляют какое обилие по
лезных и интересных фактов на
ходится в Internet. Это и кулинар
ные рецепты разнЬiх народов и 
советы по уходу за домом, мода, 
косметика и многое многое дру
гое. 

Вам не придется долго блуж
дать в поисках нужной Вам ин
формации, потому что в Internet 
есть даже специальная страница 
для женщин: 

С этой страницы можно уз
нать последние новости из миро
вой жизни, гороскоп, факты о не
которых болезнях (СПИД, Рак и 
т.д. ) и, естественно, тенденции в 
моде весной 96 года от разных мо
дельеров: 

http:/ /women.com/wwire/ 
html/1 .in.html 

Если Вы хотите узнать о лич
ной жизни какого-нибудь моде
льера, о том, что он (она) думают 
о своей работе, и чем занимаются 
сейчас, то заполните анкету на 
странице: 

http://women.com/ 
wwire/html/ 
profile.html 

Другая страница, где Вы мо
жете найти много интересной и 
полезной информации: 

http://www.femina.com 

Женщины в искусстве, биз
несе, спорте и политике, полезные 
советы по воспитанию детей и 
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созданию уюта в доме - это и 
многое другое Вы найдете на этой 
странице. 

А если Вы хотите походить 
по магазинам и узнать, что где 
продается , то войдите в страницу 

http://femina.com/ 
shopping 

Чтобы узнать побольше о де
коративной и лечебной космети
ке, войдите в 

http:/ /wave.intellisoft.com/ 
salondirect 

Здесь содержится информа
ция о новинках от разных компа
ний, советы по уходу за кожей и 
многое многое другое. 

Если Вы не знаете, как пра
вильно ухаживать за Вашей ко
жей, войдите в страницу 
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http://www.cais.com/cos
metics/afe 1.htm 

Ответив на вопросы анкеты, 
отправьте ее. Вам посоветуют, что 
нужно именно Вашей коже, что-

бы она выглядела здоровой и мо
лодой. Просто дайте свой адрес 
или ·e-mail, и скоро получите от
вет. 

На странице 

http://www.cais.com/cos
metics/afeЗ.htm 

другая анкета, ответив на  
вопросы которой, Вы узнаете, ка
кая декоративная косметика боль
ше всего Вам идет. В зависимости 
от цвета одежды,  который Вы 
предпочитаете, волос, глаз, возра
ста и многого другого, Вам пред
ложат дневной, вечерний, а также 

Л PL-isl1io11 Hxpcricнcc 
( '0�111t�tic� {,-;' Ski1н.(1re 

супермодный макияж. 
В интернете есть и свой жур

нал мод. Fashion Internet можно 
найти, набрав адрес: 

http://www.finy.com

Здесь Вы найдете коллекцию 
одежды на лето и осень 96 года,
советы по покупке одежды как 
для себя , так и для своего мужа и 
детей. Вам подскажут, как ухажи
вать за кожей в разное время года, 
дадут рецепты национальных 
блюд и многое другое, что обыч
но можно найти в журналах для 
женщин. 

Если Вы знаете итальянский 
язык, то загляните на эту стран и -
цу: 

http://www.internetforce.
com/cosmo/index.html 

Здесь Вы найдете последний 
номер одного из самых популяр-
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ных модных журналов 
Cosmopolitan на итальянском 
языке. 

А эта страница полностью 
посвящена журналу причесок 

http://www.salonpro.com

В нем -Вы найдете большое 
количество стрижек и причесок 
для женщин,  мужчин и детей от 
ведущих модельеров и дизайне
ров. Здесь· можно подобрать себе 
новую стрижку или укладку 
как для длинных так и для 
коротких волос. 





Family РС Р5-75 
Процессор • • • • • • • • • • • • • • • •  Pentium 75 MHz 
Оперативная Память • • • • • • • • .8МВ EDO 
Жесткий диск • • • • • • • • • • • • • •  850МВ EIDE 
Шина • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  PCI 

Видео карта • • • • • • • • • •  STB Trio V+, 1МВ DRAМ 
CD-ROM драйвер • • • • • • •  6х EIDE 
Звуковая карта • • • • • • • •  Sound Blaster Vibra 16 
Динамики а ктивные • • • •  ACS40 
Факс/Модем • • • • • • • • • •  US Robotics 14.4К 
Монитор • • • • • • • • • • • • •  14" 0.28 CrystalScan 
Системный блок • • • • • • •  Desktop Case 
Клавиатура • • • • • • • • • •  104-Кеу Keyboard 
Опера ционная система • •  Windows 95 

Family РС Р5-100 
Процессор • • • • • • • • • • •  Pentium 100 MHz 

Оперативная Память • • • • • • • • • • • • • •  8МВ EDO 
Жесткий диск • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1.2GB EIDE 
Шина • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  PCI 

$2899 

Видео карта • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  STB Trio V+, 2МВ DRAМ 
CD-ROM драйвер • • • • • • • • • • • • • • • • •  6х EIDE 
Звуковая карта • • • • • • • • • • • • • • • • • •  Sound Blaster Vibra 16 
Динамики активные • • • • • • • • • • • • • •  ACS40 
Фа кс/Модем • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  US Robotics 28.8К 
Мон итор • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  15" 0.28 CrystalScan 
Системный блок • • • • • • • • • • • • • • • • •  Desktop Case 
Клавиатура • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 104-Кеу Keyboard 
Операционная система • • • • • • • • • • • •  Windows 95 

Family РС Р5-133 
Процессор • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  Pentium 133 MHz 
Оперативная Память • • • • • • • • • • • • • • 16МВ EDO 
Жесткий диск • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1.62GB EIDE 
Шина • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  PCI 

$3356 

Видео карта • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  STB Trio V+, 2МВ DRAМ 
CD-ROM дра йвер • • • • • • • • • • • • • • • • •  6х EIDE 
Звуковая ка рта • • • • • • • • • • • • • • • • • •  Sound Blaster Vibra 16 
Динамики а ктивные • • • • • • • • • • • • • •  ACS40 & Subwoofer 
Факс/Модем • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  US Robotics 28.8К 
Монитор • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  17" 0.28 CrystalScan 
Системный блок • • • • • • • • • • • • • • • • •  Desktop Case 
Клавиатура • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 104-Кеу Keyboard 
Операционная система • • • • • • • • • • • •  Windows 95 

$4515 
Professional РС XL Р5-166 

Процессор • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  Pentium 166 MHz 
Оперативная Память • • • • • • • • • • • • • •  16МВ EDO 
Жесткий диск • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2GB EIDE 
Шина • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  PCI 
Видео карта • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .Matrox Millenium, 2МВ 
DRAМ with MPEG 
CD-ROM драйвер • • • • • • • • • • • • • • • • •  6х EIDE 
Звуковая карта • • • • • • • • • • • • • • • • • •  Ensoniq Sound Card 
Динамики активные • • • • • • • • • • • • • •  ACS400& Subwoofer 
Фа кс/Модем • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  US Robotics 28.8К 
Монитор • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  17" 0.26 Vivitron 

Sony 
Системный блок .Tower Case 
Клавиатура • • • • 104-Кеу Keyboard 
Операционная 
система • • • • • • •  Windows 95 

$5933 



Workstation System G6-200 
Процессор • • • • • • •  � • • • • • • • • • • • • •  Pentium PRO 200 MHz 
Оперативная Память • • • • • • • • • • • • • •  64МВ , 256КВ lnternal 
Cache 
Жесткий диск • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2GB SCSI 
Шина • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  PCI 
Видео карта • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  Matrox Millenium, 

4МВ DRAМ with MPEG 
CD-ROM драйвер • • • • • • • • • • • • • • • • .4х SCSI 
Монитор • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  17" 0.26 Vivitron Sony 
Системный блок • • • • • • • • • • • • • • • • •  Tower Case 
Клавйатура • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  104-Кеу Keyboard 
Операционная система • • • • • • • • • • • •  Windows NT 

Workstation 3.5 1 

$9973 ����-t;rte; 
Изменение конфигурации: 
Изменение объема 
и интерсЬейса жесткоrо диска: 

с 850Mk ДО 1 GB • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  $80 
с 850МВ до 2GB(EIDE) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  $3 1 О 
с 850МВ до 1.62GB • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  $ 175 
с 850МВ до 2GB(SCSI) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  $745 
с 2GB(EIDE) до 2GB(SCSI) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  $450 

Изменение скорости IDE CD-ROM драйвера: 
с 6х до 4х 3 CD Changer (Sanyo) • • • • • • • • • • • • •  $ 135 
с 4х до 6х • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  $80 

Увеличение оперативной памяти: 
1 МВ EDO RАМ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  $4 1  
1 МВ DRAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  $36 

Наборы MULTIMEDIA: 
16 Sound Blaster® & ACS40 Speakers • • • • • • • • • • •  $ 109 
16 Sound Blaster® & ACS400 Speakers 
& Subwoofer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  $29 
Subwoofer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  $ 100 
Ensoniq® SoundScape sound 
& ACS40 Speakers • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  · • •  $205 
Ensoniq® SoundScape sound 
& ACS400 & Subwoofer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  $360 

Факс - Модемные платы: 
US Robotics Sportster TelePath 14,4 • • • • • • • • • • • •  $ 105 
US Robotics Sportster TelePath 28,8 • • • • • • • • • • • •  $200 

Замена монитора: 
с 14" МАG CrystalScan до 15" Sony Vivitron • • • • • •  $2 1 О 
с 15" Sony Vivitron до 17" МАG CrystalScan • • • • • •  $37 
с 15" МАG CrystalScan до 15" Sony Vivitron • • • • • •  $99 
с 17" MAG CrystalScan до 17" Sony Vivitron • • • • • •  $ 130 
с 15" МАG CrystalScan до 17" Sony Vivitron • • • • •  $600 
с 17" Sony Vivitron до 20" Sony Vivitron • • • • • • • •  $ 1395 
с 15" Sony Vivitron до 17" Sony Vivitron • • • • • • • •  $5 1 О 

Увеличение видео памяти и замена видео карты: 
с 1МВ DRAM (STB Trio 64 V+) 
до 2МВ DRAM (STB Trio 64 V+) • • • • • • • • • • • • • •  $65 
с 1МВ DRAМ (STB Trio 64 V+) 
до 2МВ WRAМ (Matrox MGA Millenium) • • • • • • • •  $265 
с 1МВ DRAМ (STB Trio 64 V+) 
до 4МВ WRAМ w/MPEG video • • • • • • • • • • • • • •  $480 

Замена системноrо блока с Desktop Case до Tower Case • • • • • •  $ 185 
Замена клавиатуры 104+ Keyboard до MS Keyboard • • • • • • • •  $40 
Установка 5,5" дисковода с 3,5" FDD до 5,5"&3,5" FDD • • • • •  $95 



VGE120 ...... "65$ ЕАЕ400 ......... 79$ UGE180 ........ 65$ SIE380 .......... 35$ 

SIE250 .......... 65$ VGE130 ........ 65$ SIR01 О .... . ... .49$ VGE140 ........ 65$ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, СМЕЯСЬ, РАССТАЕТСЯ С ПРОШЛЫМ

GT lnteractive
GTE030 ..... Hexen.. ... . . . .. .............. 59$ 
GTE020 .... Mortal Combat 111 .............. 59$ 
GTE010 .... Ultimate Doom .... ..45$ 

Sierra 
SIE310 . . ... 3D Ultra Pinball ......... 35$ 
SIE240 .. ... .Aces Collection ........ 45$ 
SIE010 ..... .Aces of the Deep ............. ..49$ 
SIE230 ..... .Alien Legacy .................... " ............ 35$ 
SIE210 ...... Battledrome ........................ ".. ..25$ 
SIE170 ...... Betrayal at Crondor ...... 29$ 
SIE290 ...... Breach 111 .............................. .......... 25$ 
SIE330 ....... Caesar 2 ................... . ........ ..45$ 
SIE340 ....... Casino Deluxe ................................. 29$ 
SIE270 .. .... Command: Aces of the Deep ........ 45$ 
SIE160 ...... EarthSiege ...................................... .49$ 
SIE165 .. .... EarthSiege Expansion Disk ............. 29$ 
SIE020 ..... .Freddy Pharkas ................. ............ .45$ 
SIE070 ...... Gabriel Knight ........ 29$ 
SIE390 ...... Gabriel Knight 11 ...... 69$ 
SIE030 ...... lnca 2.. . ....... 39$ 
SIE090 . .... King's Quest 1-2-3-4-5-6 ............. ..49$ 
SIE140 . .  Кing's Quest Vll ............................ ..49$ 
SIE190 ...... Larry 1-2-3-5-6 Collection ............. .45$ 
SIE150 ...... Larry 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29$ 
SIR01 О ...... Last Dynasty (Russian manual) ....... .49$ 
SIE110 ...... Laura Bow 2 ................................... 29$ 
SIE200 ...... Lode Runner ............. 29$ 
SIE320 ...... Mother Goose ............... " .............. 29$ 
SIE250 ...... Phantasmagoria .............................. 65$ 
SIE280 ....... Police Quest Collection ......... 45$ 
SIE350 ....... Police Quest SWAT .................. .... ..49$ 
SIE130 ...... Quest for Glory. . . ..... 49$ 
SIE380 ...... .Shivers .. . ....................................... 35$ 
SIE120 . .... Space Quest 1-2-3-4-5 ..... ..49$ 
SIE260 ...... Space Quest 6 ..................... " ...... .49$ 

SIE502 ....... Spirou ............................................. 29$ 
SIE503 ....... The Secret of the Castle .. . ..... 29$ 
SIE370 ...... Thexder ......................................... .49$ 
SIE360 ...... Torins Passage ............ ..49$ 
SIE300 ...... Trophy Bass .. ... 39$ 
SIE501 ....... Uncle Archibald . . . . . . . . .. . . . . . . ...... 29$ 
SIE180 ....... Woodruff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sierra Originals 
SIE403 ...... .Aces over Europe 
SIE404 ...... Battle Bugs .. 
SIE401 ....... GoЬlins 1 & 2 
SIE402 . ..... GoЫins 3 .. 
SIE407 ....... lnca .. 
SIE405 ....... Kings Quest 6 
SIE406 ...... Lost in Time ................ . 
SIE408 .... .. Space Quest 4 .. 
SIE409 ..... .Space Quest 5 

Microprose 

....... 39$ 

...... 14$ 
. ...... 14$ 
....... 14$ 
. ...... 14$ 
. ...... 14$ 

........ 14$ 
. ........ 14$ 
........ 14$ 

......... 14$ 

МРСО26 .... 1942 The Pacific Air War Gold ...... 39$ 
МРСО32 ... .Across the Rhine .. ........ ... ........... ..49$ 
МРСО10 .... Bloodnet ......................... " . ............ 39$ 
МРСО15 .... Colonization ................................... 39$ 
МРСО29 ... .F-14 Fleet Defender Gold .............. 39$ 
МРСОО4 .... lron Helix.. . .. 39$ 
МРСО30 .... Machiavelli the Prince ..... .45$ 
МРСО18 .... Master of Magic.. . ... 39$ 
МРСО11 ..... Railroad Tycoon & Civilization ........ 35$ 
МРСО20 .... Star Trek.. . . .. 39$ 
МРСОО2 ... .Starlord .................................. " .... ..45$ 
МРСО13 .... Subwar 2050 & Scenario .............. 39$ 
МРСО14 .... Transport Tycoon .. . .. .. .. . .  " ... ..45$ 
МРС017 .... UFO & Master of Orion .................. 39$ 
МРСО12 .... Wild Blue Yonder ............................ 35$ 
МРСО28 .... Х-СОМ: Terror from the Deep ....... 39$ 
МРСО16 .... Zeppelin ....................................... ..45$ 

Карл Маркс 

Electronic Arts 
ЕАЕ260 Bioforge... . ........................... .59$ 
ЕАЕ350 ..... Crusader - No Remorse ................. 59$ 
ЕАЕ440 CyberMage ... ...... 59$ 
ЕАЕ460 .... Dungeon Keeper . . . . . . . . . .. . . .  'В' 
ЕАЕ430 ..... Extreme Pinball ................. " ........... 59$ 
ЕАЕ320 .... .Fade to Black.. . ......... 65$ 
ЕАЕ280 .... .нi Octane.. . ................ ............ 65$ 
ЕАЕ150 .... .Little Big Adventure .............. " ....... 55$ 
ЕАЕ340 ... . маg1с Carpet 2 ............... " ............. 59$ 
ЕАЕ330 . .... Need for Speed ............. ".. . .... 65$ 
ЕАЕ380 ..... NHL Hockey "96 ............ . . .. 59$ 
ЕАЕ450 ..... Psychic Detective ................. 'В' 
ЕАЕ420 . ... ShockWave Assault ............... " .. ... .55$ 
ЕАЕ410 ..... System Shock Enhanced .. . .......... 59$ 
ЕАЕ390 .. .. Theme Park ........................... " ...... .55$ 
ЕАЕ210 .... Ultima Vlll + SAPS ........ ..49$ 
ЕАЕ370 ..... US Navy Fighters GOLD .................. 65$ 
ЕАЕ360 ..... Warlords 2 Deluxe.. . ....... .59$ 
ЕАЕ400 .... Wing Commander IV . . ........... 79$ 
ЕАЕ220 Wings of Glory... .. . . ...................... 59$ 

E!ectronic Arts CD-ROM Classics 
ЕАС110 .... Complete Ultima Vll ......... 16$ 
ЕАСО50 .... Kasparov"s Gambit ............. 16$ 
ЕАС120 ... .Labyrinth of Time .. . . .................. 16$ 
ЕАС030 .... Michael Jordan in Flight ................. 16$ 
ЕАС150 .... NHL Hockey .. ................................ 16$ 
ЕАС160 .... Noctropolis ....................... ............ 16$ 
ЕАС140 ... PGA Tour Windows ........................ 16$ 
ЕАСО60 .... Populous11 & PowerMonger .......... 16$ 
ЕАСО70 .... Seal Team ....................................... 16$ 
ЕАС090 .... SeaWolf .................. ..16$ 
ЕАС100 .... Shadow Caster.... . ............. 16$ 
ЕАС130 . .. .Space Hulk .. . . ............. " ............. 16$ 
ЕАСО20 ... .Strike Commander ............. 16$ 



VGE170 """ "65$ ЕАЕ320 ......... 65$ SIE260 .......... 49$ VGE090 ........ 65$ 

VGE150 ........ 59$ GTE020 " " " "59$ VGE050 ........ 65$ ЕАЕ350 ......... 59$ 

... ИrРАЯ �ВСТРЕЧАЕТСЯ С БУДУЩИМ 

ЕАС080 .... Syndicate . . .. . .. . .. ... .. . .. . ... . .. 16$ 
ЕАС170 ... .System Shock .......................... ...... 16$ 
ЕАС180 .... Ultima Underworld 1 & 11 ................ 16$ 
ЕАС190 .... Wing Commander Armada ............ 16$ 
ЕАСО10 .... Wing Commander 11 ....................... 16$ 
ЕАСО40 .... Wing Commander Privateer ........... 16$ 

Virgin 
VGE170 .... Ascendancy ...................... .... ....... 65$ 
VGE010 .... Beneath а Steel Sky ....................... .59$ 
VGE120 .. .. Command & Conquer .............. : .... 65$ 
VGE020 . ... Creature Shock . ............................. .49$ 
VGE050 .... Dark Forces ...................... .............. 65$ 
VGE200 .... Eleventh Hour .. . .............. 65$ 
VGE100 ... Jlight Unlimited .... . . " . .............. 65$ 
VGE090 ... Jull Throttle ................... " . .............. 65$ 
VGE260 .... Heart of Darkness 
VGE250 .... lndycar Racing 11 
VGE060 .... lron Assault 
VGE030 .... Kyrandia 3 ............... " 
VGE070 ... .L6st Eden ............... " 

... . 'В' 
......... 55$ 

.......... 55$ 
. . .. .55$ 

.......... .55$ 

VGE130 .... Mission Critical ............. 65$ 
VGE140 .... Mortal Coil ........................ ............. 65$ 
VGE040 .... Nascar .. . ........... 65$ 
VGE210 .... Power, Corruption & Lies 1 ............. 59$ 
VGE190 .... Rebel Assault 11 ............................... 69$ 
VGE150 .... Screamer ....................... . .... .59$ 
VGE240 . .. .Shannara .. . . . . .  ..49$ 
VGE080 .... Temptation .. . .. 65$ 
VGE280 .... Terra Nova ............................ " . ........ 'В' 
VGE110 .... The Daedalus Encounter ...... 65$ 
VGE180 .... The Dig ................................... " ...... 65$ 
VGE230 .... Tilt ....................... . ... ..49$ 
VGE270 .... Toonstruck ................. . 
VGE160 .... Voodoo Longe 
VGE220 .... Zone Raiders .. 

The White Label 

. ......... 'В' 

....... .59$ 
.. ..49$ 

VGE505 .... Buzz Aldrin's Race into Space ....... 19$ 
VGE501 .... Conspiracy ..................................... 17$ 
VGE511 ..... Dawn Patrol .. . . .. 19$ 
VGE509 .... Day of the Tentacle .. . .. . .. " ... ... 17$ 

Ламп орт 

VGE512 .... Dream Web ............. 23$ 
VGE503 . ... Hand of Fate ............. 23$ 
VGE502 .... lndycar ...................... . ......... 17$ 
VGE504 .... Lands of Lore ... 23$ 
VGE506 .... Overlord . . " .......... 17$ 
VGE510 .... Rebel Assault ....................... .......... 19$ 
VGE508 ... .Sim City Enhanced ............ " . . ... 19$ 
VGE507 .... The Seventh Guest .......... 19$ 

US Gold 
USG180 .... 1830: Railroads ... ... . " .  . . ... ..45$ 
USG100 ... .Armored Fist .. . ..... ..49$ 
USG200 .... Buried in Time .. . ..... 59$ 
USG010 .... Empire Deluxe ......................... ...... 39$ 
USGOBO .... JourneyMan Projet Turbo ............... 35$ 
USG120 .... LucasArts DouЫe Pack ... ............... .49$ 
USG140 ... PowerDrive .. .................................. 49$ 
USG160 .... Rise of the Triad ................ ............. 49$ 
USG210 .... Terminal Velocity .......................... ..49$ 
USG220 .... Werewolf vs Comanche.. . ... 55$ 
USG190 .... Zorro ......................... . . .. . . .. ..45$ 

Вниманию торrовых фирм и маrазинов! 
Компания LAMPORT предлагает вам расширить свой ассортимент за счет лучших лицензионных компьютерных 
игр от Electronic Arts, Virgin, Microprose, Sierra, И.S. Go/d, GT lnteractive. Оптовые поставки со склада в Москве, 
скидки до 50%, товарный кредит, поддержка рекламными материалами - это то, что сделает ваш бизнес 
не только выгодным, но легким и приятным. 
Звоните нам: тел: (095)-125-11О1, факс: (095)-124-6701 
e-mail: info@lamport. msk. ru 

�LAМPORT 
COMPUTER COMPANY 

117218, МОСКВА улица КЕДРОВА, 14, КОРПУС 1, ТЕЛЕФОН 125-11-01
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оздатель Sound Blas
ter™ - звукового стан
дарта для ПК - и миро
вой лидер в производ
стве средств мультиме
диа, фирма Creative 
Technolo-gy предлагает . 

The РС ЗD Standard - новый 
стандарт трехмерной графики для 
ПК и первый продукт, соответ
ствующий этому стандарту - ЗD 
Blaster™. 

В ряде российских компью
терных изданий ( издаваемых, в 
частности, издательством «Компъ
ютерра») появилась неверная ин
формация , .касающаяся нового 
мультимедийного продукта фир
мы «Creative Technology», называе
мого ЗD Blaster'oм. Данная статья 
призвана познакомить любителей 
компьютерных игр, коими, без 
сомнения, являются читатели 
журнала «Страна игр», с ЗD Blas
ter' oм, который создавался в пер
вую очередь для работы с игровы
ми программами. 

ЗD-Blaster является принци
пиально новым продуктом в ряду 
продукции мультимедиа от «Crea
tive Technology» и представляет со
бой высокопроизводительный 
адаптер трехмерной графики, 
ориентированный на 20 млн. парк 
ПК с процессором i486 и не менее 
многочисленных любителей виде
оигр. 

С появлением данного про
дукта решаются все проблемы 
связанные с нехваткой процессор
ного времени и производительно
сти видеоадаптера для просчета и 
рисования высоI<окачественных 
изображений трехмерных объек-
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тов в реальном масштабе 
времени на персональ-
ном компьютере 
класса IВМ РС. В 
результате этого 
графика в новых 
п р о г р а м м н ы х  
продуктах, под
держивающих ЗD 
Blaster, поражает 
в о о б р а ж е н и е  
пользователя ПК 
д о с т о в е р н о с т ь ю  
изображения и ско
ростью вывода на 
экран. С ЗD
Blaster'oм ·Ваш до
машний ПК приобре
тает мощь, доступ
ную ранее только об
ладателям графичес
ких станций Sili
con Graphics. 

в связи с выхо
дом в свет этого про
дукта и его поддержки 
со стороны целого ряда 
производителей прог
раммного обеспечения 
(включая и Microsoft) ,  в за
падной печати активно обсужда
ется возможное влияние ЗD 
Blaster' a  на обширный рынок те
левизионных игровых приставок. 
С точки зрения западных экспер
тов, ЗD Bl�ster должен завоевать 
значительную часть этого рынка, 
так как, во-первых, качество гра
фики, реализуемой ЗD Blaster, не 
только сравнимо, но зачастую и 
превосходит качество изображе
ния игровых приставок и, во-вто
рых, ориентацией ЗD Blaster'a яв
ляется уже существующий огром-

ный парк домашних ПК. Но на се
годняшний день, анализируя объ
емы продаж этого продукта и по
добного рода устройств других 
фирм-производителей, стоит от
метить, что завоевать сердца пот
ребителей не так-то просто. По
давляющее большинство покупа
телей пока еще только присмат
ривается к новому продукту. В 
этом ЗD Blaster повторяет Sound 
Blaster, который не стал сразу пос
ле своего появления признанным 



промышленным стандартом .  Для 
3D признания 

Blaster'a может 
п о н адобиться  

д л и 
т е л ь н ы й  

период време
ни, но я не сомневаюсь в том, что 
со временем 3D Blaster станет так 
же популярен у пользователей 
ПК, как популярен сейчас Sound 
Blaster. 

Ниже приводится обзор ос
новных технических характерис
тик 3D Blaster'a а, т.к. эти харак
теристики не отделимы от прин-

ципов представления графичес
кой информации на ПК, данный 
обзор знакомит читателей с ос
новами 3D-графики. 

Скорость рисования - до 
250 тысяч треугольников 

в секунду. 
Исходной инфор
мацией для моде,.. 
лирования вирту
ального мира яв
ляется математи
ческое описание 
трехмерных объ-
ектов .  Каждый 
объект может 
быть представлен 
как совокупность 
м н огоугольников ,  
а кажд.1;>1й многоу
гольник,  в свою 
очередь, как сово
купность его вер
шин. Каждая вер
шина многоуголь
ника описывается 
тремя координа
тами - Х, У и Z. 
При отображе
нии трехмерного 

объекта на дву-
мерном экране 

монитора необхо -
димо выполнить два 

принципиально разных шага: 1) 
геометрические преобразования ; 
2) прорисовка.  Геометрические 
преобразования включают в себя 
проецирование многоугольни
ков ,  описывающих 3D объекты, 
на плоскую поверхность, а про
рисовка - заполнение (или зак
раска) видимых частей этих мно
гоугольников. Два шага отобра
жения имеют принципиальные 
различия в использовании ресур-
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сов компьютера. 
Геометрические преобразо

вания активно используют опе
рации с плавающей точкой. При 
расчете одной точки в 3D прост
ранстве как правило использует
ся более 200 операций с плаваю
щей точкой до того как начнется 
прорисовка изображения.  Для 
увеличения быстродействия но 
этапе выполнения геометричес
ких преобJ?азований на мировом 
рынке предлагались и предлага
ются до настоящего времени раз
личные решения этой проблемы.  
Во-первых - это компьютеры, 
имеющие несколько специализи
рованных процессоров, работаю
щих в качестве высокоскорост
ного геометрического вычисли
теля . Во-вторых, графические ус
корители, выполненные в каче
стве плат расширения для компь
ютеров семейства IВМ РС. С уве
личением мощности современ 
ных микропроцессоров, необхо
димость в подобного рода гра
фических ускорителях отпадает, 
то есть геометрические преобра
зования, необходимые для отоб
ражения 3D объектов на экране 
монитора вполне могут быть 
произведены микропроцессором 
i486DX2-66 или более мощным. В 
связи с этим,  3D Blaster не имеет 
какого либо специального уст
ройства для расчета графических 
преобразований. 

Скорость прорисовки при 
64К или 16М цветов - 25 милли
онов точек в секунду. 

Разрешение 01: 320х200х16 
млн цветов до 1024х768х256 цве
тов при стандартном объеме па
мяти на плате - 2 МВ и 32 кад
рах в секунду. 

После того, как многоуголь
ники будут спроектированы на 
плоскую поверхность, начинает
ся их прорисовка. В отличие от 
процесса геометрических преоб
разований, процесс прорисовки 
интенсивно использует компью
терную память : в процессе про
рисовки система должна для каж-
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дой точки изображения извлечь 
переменную из памяти, произве
сти необходимые вычисления с 
использованием других перемен
ных из памяти и записать полу
ченное значение в память. Следу
ет отметить, что при геометри
ческих преобразованиях не суще
ствует зависимости между разме
ром многоугольника и числом 
операций, маленький многоу
гольник преобразуется с такой
же скоростью как и очень боль
шой. В качестве иллюстрации -
для проведения геометрических 
преобразований треугольников с 
площадями в 50 и 5000 точек тре
буется порядка 750 операций с 
плавающей точкой, в то время 
как прорисовка тех же треуголь
ников потребует 50 и 5000 опера
ций чтения -записи соответствен
но. 

Процесс прорисовки изобра
жения на экране монитора может 
быть выполнен только средства
ми центрального процессора.  
Этот подход к решению пробле
мы прорисовки называется прог
раммным рендерингом и реали
зуется такими прогр_аммными 
продуктами как Microsoft/ 
Rendermorphics Reality Lab и 
Criterion's RenderWare. Но на 
данный момент программный 
рендеринг является эффектив
ным только для графики с низ-

ким разрешением 
и не может быть 
использован для 
в ы с о к о к а ч е -

ственных гра -
ф и ч е с к и х  

изображений.  Типичная ско
рость программного рендеринга 
для процессора i486DX2-66 ( с  
коррекцией перспективы)  сос
тавляет 3 млн. точек в секунду. 
При разрешении 320х200 точек 
эта скорость преобразуется в час
тоту кадров равную 15 Гц. При 
увеличении разрешающей спо
собности до 640х480, получаем 
частоту кадров ниже 4 Гц. Эта си
туация не намного улучшается 
при использовании процессора 
Pentium - скорость рендеринга 
6 млн. точек в секунду, частота 
кадров для 320х200 - 30 Гц, для 
640х х480 - 8 ... 10 Гц. Таким об
разом, мы приходим к необходи
мости использования дополни
тельных аппаратных средств для 
работы с высококачественной 
графикой и натуральными цвета
ми.  Именно 3D Blaster является 
этим необходимым аппаратным 
средством. 

Уникальная технология ра
боты с картой текстуры True 
Texture Technology. 

Размер карты текстуры от 
32х32 ДО 1024х1024 (буфер ДО 2 
МВ). 

Кроме возможности работы 
в реальном масштабе времени с 
большим разрешением экрана, 
пользователя компьютерной сис
темы интересует и качество полу
чаемого изображения . 

Каждый из нас знает, что 
представляет из себя примитив
ная компьютерная мультиплика
ция - плоский объект представ
ляется в виде нескольких многоу
гольников,  каждый из которых 
окрашен в свой собственный 
цвет. Компьютерная реализация 
подобного рода мультипликации 
не является особо привлекатель
ной для пользователя РС, так как 
не позволяет выявить мелкие де
тали объекта. Для выявления де
талей необходимо описывать 
объект в виде очень большого 
числа многоугольников. Но если 
для рисования шахматной доски 
нам нужно нарисовать 64 квадра-

та ( 32 черных и 32 белых ) ,  то для 
того чтобы нарисовать дерево 
нужно использовать сотни тысяч 
многоугольников, что не являет
ся возможном вследствие огра
ничений, накладываемых техно
логией геометрических преобра
зований.  Решением данной 
проблемы является интерполя 
ция цветовых переменных внут
ри многоугольника, то есть мы 
отказываемся от одноцветных 
многоугольников в пользу мно
гоугольников, цвет внутри кото
рых изменяется в соответствии с 
определенным законом, называе
мым картой текстуры.  Карта тек
стуры - это несравненно боль
ше, чем обычная карта цветовых 
переменных. Дело в том, что ис
пользование карты текстуры поз
воляет уменьшить нагрузку на 
центральный процессор при вы
числении графических преобра
зований, так как изменяя карту 
текстуры можно уменьшить чис
ло многоугольников описываю
щих объект. Так, для представле
ния такого объекта, как шахмат
ная доска нам требовалось 64 
квадрата, используя же карту тек
стуры мы можем описать ту же 
доску как один квадрат. Кроме 
этого, 3D Blaster использует True 
Texture Technology для коррек
ции искажений изображений 
объектов .  

Аппаратная коррекция 
перспективы. 

Кроме проблемы изображе
ния мелких деталей возникает 
проблема искажений объекта 
при его «движении от наблюда
теля». Типичными искажениями 
изображения являются коробле
ние, изгибы,  «наклоны» и «дро
жание» изображения. Инверти
рование карты текстуры устраня
ет подобные искажения и ис
пользуется при коррекции перс
пективы. Кроме этого карта тек
стуры помогает производить 
сглаживание контуров изображе
ния . Для этого 3D Blaster приме
няет фильтрацию изображения 



границы объекта с целью отсече
ния высокочастотных составля
ющих. 

Аппаратная реализация 
Аlрhа-составляющей цвета. 

Для управления прозрачнос
тью изображения на ряду с обыч
ным RGB ( красный-зеленый-си
ний) представлением цвета ис
пользуется специальная Аlрhа
составляющая .  С ее помощью 3D 
Blaster без использования допол
нительных многоугольников и 
карт текстуры может быстро из
менять изображение объекта, де
лая его части или весь объект 
прозрачным. 

1 6-битный Z-буфер. 
Для ускорения вывода на эк

ран изображений объ_ектов ис
пользуется специальный Z
буфер. С его помощью произво
дится аппаратная сортировка по 
расстоянию до наблюдателя мно
гоугольников,  представляющих 
объекты. Таким образом на экра
не компьютера 3D Blaster рисует 
только те многоугольники, кото
рые действительно видны, а не 
закрыты от взгляда пользователя 
другими объектами.  

Ускоритель для работы 
с Microsoft Windows. 
Аппаратный графический 

акселератор 3D Blaster' a  увеличи
вает скорость работы программ, 
предназначенных для использо
вания с Windows 3.1 и Windows 
95. 

Поддержка стандарта PnP 
(Plue- and Play). 

На основании вышеприве
денных характеристик, мы мо-

РС 
АКСЕССУАРЫ 

ж е м игровая платформа для перса-
с д е л а т ь  
в ы в о д ,  

что качество 
графики компью

тера с 3D Blaster' oм 
удовлетворит даже самого 

придирчивого ценителя компь
ютерных игр. 

Степень распространения и 
«время жизни» любого аппарат
ного обеспечения определяются 
тем, будет ли эта аппаратура под
держиваться программным обес
печением и готов ли компьютер
ный рынок к ее появлению.  
«Creative Tech nology» уже имела 
печальный опыт выпуска нового 
продукта в то время, когда ком
пьютерный рынок был не готов к 
его появлению - это 3DO Blaster. 
Совсем по-другому обстоят дела 
с 3D Blaster'oм. На данный мо
мент 3D Blaster используют но
вые программные продукты та
ких фирм-разработчиков прог
раммного обеспечения как 
ENBullfrog, Fenris Wolf, Game
Tek, Gremlin, Infogrammers, Inter
play, Maverick Simulation, Micro
soft, Mindscape, Ocean, Papyrus, 
PF Magic, Virgin. Кроме того, 3D 
Blaster™ получил поддержку 
следующих разработчиков 3D 
инструментов (АРI-интерфей
сов ) :  Microsoft™ (Direct 3D) и 
Reality Lab ™; Criterion ™, Ren
derWare ™; Argonaut™ и 
Intel™. 

На данный момент Creative 
выпустил модель 3D Blaster' a  
имеющую интерфейс VLB (VESA 
Local Bus) .  Это обусловлено тем, 
что в первую очередь Creative 
ориентируется на уже существу
ющий парк ПК. Но в 
связи с широким расп
ространением более 
перспективной шины 
PCI, в ближайшее вре
мя будет выпущена но
вая модель 3D Blaster'a  
под эту шину. Кроме 
того ,  фирмой Creative 
разрабатывается целая 

нальных компьютеров, в кото
рую будут входить такие элемен
ты, как 3D Blaster, Sound Blaster 
AWE32 ( с  поддержкой простран
ственного распределения источ
ников звука - 3D Sound) и 15-
кнопочная 
«Colиmbia». 

игровая панель 

В комплект поставки 3D 
Blaster'a  входят: плата 3D Blaster; 
необходимые кабели для его под
ключения; · руководство пользо
вателя;  инсталляционные диске
ты с драйверами для Windows 
3.0/3.1, Windows 95 и Windows 
NТ 3.1/3.5; а также 5 великолеп
ных компьютерных игр на CD
ROM'  ax:  Flight Unlimited (Loking
Glass) ,  Nascar Racing (Papyrus) , 
Magic Carpet Plus (ENBullfrog) , 
Rebel Moon (Fenris Wolf) и Hi
Octane ( Bullfrog) . 

Требования к системе: 
I B M  РС и л и  1 00 %  совмести
м ы й ;  
п роцессор i486 DX2 - 6 6  ( ре
ком ендуется i486 DX4- 1 00 ) ; 
8 М В  RAM ; 

свободн ы й  VLB слот ; 
установлен ная VGA плата в и 
деоадаптера ;  
DOS 5 . 0  и л и  старше ; 
Wi n d ows 3 . 1  и л и  ста р ш е ;  
VGA м о н итор ;  
з вуковая плата ; 
п р и вод C D - R O M . 

Статья п редоста влена реда кции 

компанией TRONIC (Антон Соло

вьев) 
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огда речь заходит о 
квестах, то сразу на ум 
приходит создатель 
большинства игр та
кого типа - Sierra. 
Эта фирма, как кажет
ся , выпускает лучшие 

игры такого класса, сравнимые 
лишь только с хитами Lucas Arts . 
Кто не играл в Kings Quest, Space 
Quest, Police Quest и ,  конечно же, 
Gabriel Knight? 

О последней, точн.ее ее про
должении и пойдет речь. В 1 995 
году Sierra решила выпустить 
вторую часть своей весьма удач
ной мистерии .  На  этот раз 

Sierra 
' ' 

-486/66, 8 МВ RАМ, " 
SVGA, 2-х CD-ROM 

$8� 

Gabriel Knight "вырос" до шести 
компакт-дисков .  Почему? Вспом
ните предыдущий хит фирмы -
Phantasmagoria. 

Так же, как и в той кровавой 
драме, в Gabriel Кnight 2 нет ани
мации, нет компьютерного гене
рирования заднего плана. Вся иг
ра основывается на видео съем
ках, а коли так,  то она больше по
хожа на хороший фильм «детям 
до 1 7» ,  правда ограниченный 
рамками квеста. 

Габриель - писатель деше
вых книжек ужасов. Не знал он, 
что в первой части игры встретит
ся с воплощениями сюжетов своих 
творений. В данной игре у главно
го героя ( вообще-то их здесь два) , 
Габриела умер дальний родствен-

ник, который жил в Германии и 
оставил в наследство свой родовой 
замок Риттерсбург, а также свой 
титул барона Ritter и Schattenjager, 
последний в переводе значит 
Охотник за тенями.  И так, herr 
Knight перебирается в свой новый 
дом, где продолжает писать свои 
книги, на этот раз - о приключе
ниях в первой части игры. 



Однажды вечером, к новому 
барону приходит группа людей, 
которые просят помощи у 
Schattenjager. Дочь одного из об
ращающихся была убита волком, 
но не простым,  а, как считают 
местные жители ,  вервульфом.  
Вас  просят найти и наказать ви
новного ,  и вы переезжаете на 
фирму Хубера, что рядом с Мюн
хеном,  где произошло убийство.  

Здесь и начинается игра. Вам 
предстоит посетить город, так 

там не  дают покоя мирным жите
лям. 

Пройдя первую из шести ча
стей, вас ждет еще один сюрп
риз.  Вы меняете персонажа, пол 
и место пребывания и станови
тесь напарником Габриелл, кото
рый знаком игрокам еще по пер-

вой части, - Grace Nakimura. Ее 
миссия иная - ей предстоит 
рыться в книгах, путешествовать 
по историческим местам в поис
ках информации для Охотника 
за тенями.  Но  ждет ее и более су
щественная задача - спасти ас
ледника Rittera. 

СТРАНА ИГР АПРЕЛЬ, 1996 



Игра, что очень радует, нам -
ного сложнее Phantasmagoria по 
стилю исполнения. Создатели 
постарались сделать задачи запу
танными и сложными, хотя, если 
как следует подумать, то они раз
решимы. 

Теперь об исполнении. Кон
трольное меню осталось схожим 
опять-таки с Phantasmagoria, хо
тя подсказки убрали. Курсор из
меняет цвет, если с предметом 
можно что-либо сделать, и мой 
вам совет - исследуйте внима
тельно экран, можно иногда не 
заметить некоторые предметы. 

Раз уж мы заговорили об эк
ране, то можно похвалить прек-

АПРЕЛЬ, 1996 СТРАНА ИГР 

расную графику (не видео! ) . Все 
действие разворачивается в Гер
мании, где было отснято около 
80 различных сцен. Замки, церк
ви, городские площади - все на
стоящее, что намного улучшает 
атмосферу игры. 

К сожалению, качество видео 
не на уровне Rebel Assault II. Оно, 
во-первых, не на весь экран, во
вторых, черезполосное, как и в 
Phantasmagoria. Жаль, так как ак
теры очень неплохо исполняют 
свои роли, да и сюжет интерес
ный. После четкой и яркой SVGA 
графики самой игры блекловатое 
и немного мутное видео огорча
ет. И еще раз повторю, сюжет 

очень захватывающий, и вскоре 
на графику перестаешь обращать 
много внимания. 

Хотелось бы отметить и ис
полнителей главных ролей. Боль
шой плюс в том, что Габриель 
похож на самого себя из первой 
части. Это здоровый, длинново
лосый американец, который 
удачно строит из себя то крутого, 
то сумасшедшего, а также очень 
смешно коверкает немецкий 
язык. Неплохо исполняет свою 
роль и главный злодей. Но чтобы 
все не было очень серьезно, есть 
смешной комиссар Либе. Это 
толстый, лысый, потный поли
цейский. Один его внешний вид 



слышишь его попытки погово
рить по английски, улыбку сдер
жать нельзя. Короче говоря, акте
ры справились, не то что в 
Phantasmagoria. 

О музыке особый разговор. 
Ооцифрованные речь и звуки 
хороши, а музыкальное оформ
ление просто превосходно! Во
первых, потому, что музыка чет
ко подчеркивает настроение 
происходящего на экране, а, во
вторых, потому, что в саундтрэк 
включена настоящая опера мо

Роберта 

Холмса. Да, Sierra очень постара
лась усладить слух всех любите
лей этого типа игр. 

Какой же вердикт можно 
вынести? Попробуйте поиграть, 
не пожалеете. Конечно, надо 
знать язык, чтобы насладиться 
сюжетом полностью, да и маши
ну лучше иметь помощнее, но 
игра настолько интересная, что 
оторваться можно лишь после 
прохождения ее до конца. По
моему, это лучшая на сегодняш
ний день интерактивная 
драма. 
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отличие от большинства 
игр, которые появляются в 
последнее время, о 
Dungeon Keeper можно с 
уверенностью сказать, что 
она обладает некой ориги

нальностью. Хотя, если в сп ом -
нить такие игры, как Magic Carpet, 
Magic Carpet 2 и Theme W orlds, 
которые тоже были выпущены 
Elect-ronic Arts, то это не вызывает 
особого удивления. В игре был 
применен новый, свежий подход 
к графике, интерфейсу и к самому 
развитию сюжета. 

Итак, Вы выступаете в роли 
охранника подземелья, который 
мало того, что выглядит как ужас
ное чудовище, но к тому же явля-

АПРЕЛЬ, 1996 СТРАНА ИГР 
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ется воплощением зла. В 
Вашем распоряжении 
есть темница, деньги и 
генератор для производ
ства монстров. Ваша за
дача заключается в том, 
чтобы следить за поряд
ком и по пути собирать 
манну и деньги. В Вашу 
темницу будут постоян -
но пытаться проникнуть 
раэные охотники за бо
гатством и приключени
ями, которых Вы долж
ны уничтожать, строя 
ловушки и создавая раз
личную нечисть, способ
ную устоять против Ва
ших противников, чтобы спасти 
сокровища (Вашу манну) , кото
рые находятся в самом сердце 
подземелья. Вы будете постоянно 
что-то строить и достраивать в 
Вашем владении, нанимая духов, 

а Ваши монстры сразу будут на
носить все изменения на карту. 
Собирайте души убитых Вами 
пришельцев, и тогда Вы сможете 
создать столько чудовищ, сколько 
захотите, и таких видов, какие 
Вам только придут в голову. Но 
это совсем не значит, что чем 
больше вампиров, скелетов, при
ведений и гоблино� будет в Ва
шем распоряжении, тем сильнее и 
могущественнее Вы станете. Нао
борот, большое количество мон
стров становится неуправляемым: 
они лентяйничают и пытаются 
избежать выполнения своих обя
занностей. Им никогда нельзя до
верять. Поэтому Вам лучше выб
рать несколько видов самых пре
данных чудовищ и производить 
только ЭТИ ВИДЫ, при этом не ув
лекаясь. А чтобы они Вас слуша
лись, иногда устраивайте показа-



тельные пытки И' казни некото
рых из них. И помните, что ни 
один охотник за Вашими богат
ствами не должен выбраться из 
Вашего подземелья живым, пото
му что он расскажет своим после
дователям о всех ловушках и ла
биринтах, которые он исследовал, 
и, когда они придут на Вашу тер
риторию, то уже не будут тратить 
время на бесполезное хождение 
по комнатам темницы, а сразу от
правятся к Вашим сокровищам, и 
Вы побеждены. Вообще, чтобы 
победить, Вам необходимо только 
две вещи: хорошо спланирован
ное подземелье и постоянный 
контроль за Вашими слугами. Ес
ли Вы упустите хоть одну деталь, 
то Ваша победа будет под боль
шим вопросом. 

За своим подземельем Вы бу
дете наблюдать сверху, давая при
казы Вашим чудовищам, строя но
вые ловушки и лабиринты или 
прибавляя комнаты к темнице. Вы 
можете увеличивать или умень
шать изображение, а также кру
тить его, как угодно, чтобы еле-

Вот чем будут заниматься Ваши слуги, 
если Вы оставите их без присмотра. 

дить за происходящим под любым 
углом. И, конечно, Вы можете 
смотреть глазами любого монстра. 

Особое внимание хочется 
уделить графике игры. Мало того, 

что она трехмерная, так 
еще создателям Dungeon 
Keeper удалось придать 
игре невероятную чет
кость и одновременно 
плавность линий. А что 
особенно поражает, так 
это очень реалистичные 
тени от объектов. В об
щем, графика Dangeon 
Keeper оставляет далеко 
позади графику Magic 
Carpet. Иногда, правда, 
создается впечатление, что изоб
ражение слишком темное. Но 
ведь действие происходит в тем
нице, где, как правило, на освеще
ние рассчитывать не приходится. 

Вы можете играть как один, 
так и с друзьями по Интернету. Во 
втором случае Вам может приго
диться одна необычная особен -
ность, которая есть в Dungeon 
Keeper - компьютер «учится» у 
Вас Вашему стилю игры. Если Вам 
вдруг надо срочно куда-то отойти 

или заняться другими делами, а 
Ваши друзья хотят продолжить 
игру, то Вы можете передать уп
равление игрой Вашему компью
теру, который будет поддержи
вать Ваш стиль игры, пока Вы бу
дете отсутствовать. 

Подводя итог всему вышес
казанному, можно быть уверен
ным, что Dungeon Keeper понра
вится Вам, если Вы сторонник 
всего нового и неординар-
ного. 
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тыграв в альфа-вер
сию Warcraft П я 

вителей различных родов войск 
(трех судов да одного вертолета). 

был несколько ра- Нельзя сказать, что совсем уж 
зачарован. Конечно 
же SVGА-графика 

отличная вещь, 
но это-то почти и 

все, что я смог здесь обнаружить. 
Ну, не считая включения еще 
двух добываемых ресурсов, необ
ходимых для Вашего благососто-

плохо, но на хит совершенно не 
тянет. 

Нет, так нет. О прошлом за
быто. Не ожидая ничего сверхъе
стественного, развернул вторую 
версию и скорее ради дела, а не 
ради удовольствия, положив ря

дом чис
тый листок 

бумаги, приго-
товился ску-

Но бук
через нес

колько минут меня 
засосал мир войны 

людей и орков и я за
был обо всем на свете. 

Только поздно вечером, с 
11 красными глазами, я вспом-
нил о том, зачем вообще вклю

чил компьютер. 
Да! Пока не появится чего

нибудь более совершенного, 
Warcraft П будет возглавлять таб
лицу хитов - это уж я могу ска
зать с полной уверенностью. 

Что же смогло так 
изменить 

мое мнение? 

. ' 

" ... " . . . 
<<11 р и -

лив Тьмы» - так называется вто
рая часть повествования о вой
нах людей и орков. Если кто-то 
после прохожден:Ия Warcraft'a 
подумал, что это все, то он очень 
сильно ошибся. Орки просто так 
никогда не сдадутся (как, в про-
чем, и авторы игры). Прошло 

несколько лет и 

."; 



они, выстроив 
о г р о м н ы й  
флот, обучив 
множество во
инов, постро
ив множество 
дирижаб�.й...,_ ___ n 
начали но-
вую -�!М-'� 
По масшта
бам битв и 

количеству 
боевых единиц 

компания 

не на 
очень тщательно. Вы не найдете 
ни одного ломанного движения. 
Фоны стали интереснее - бегаю
щие там и тут тюлени и кабаны 
несколько оживляют обстановку. 

Миссии разно- Во-вторых, появилось нес-
образны и колько таких, ка-

и н 0 г д а �алось бы, очевид-
�- ных вещей: Вы можете 

� /модернизировать свой Town 
Hall (здание, где Вы производите 
крестьян) в Замок, а после во 
Дворец. Причем появляется воз
можность постройки еще одного 
Town Hall'a за каждый Замок, а 
добыча всех: полезных ресурсов 
увеличивается в 1,5 и 2 раза соот
ветственно. Крестьяне, которых 

. .  
·� 
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непредсказуемы, а выполнять 
их - одно удовольствие. Описы
вать всевозможные кланы и ко
ролевства, я думаю, не стоит -
об этом можно подробно про
честь в описании, вложенном в 
коробку, а вот о самом Warcraft П 

" 
хочется рассказать поподробнее: 

Иr'ра во многом превосходит 
первую часть. 

Во-первых - это графика. 
Все участники игры и все пост
ройки 

так нещадно уничтожали в пер
вом Warcraft'e все подряд, нако
нец-то получили навыки ведения 
боя с использованием холодного 
оружия. Теперь Вы можете уп
равлять группами по девять бое
вых единиц, что, конечно, не 
идет в сравнение с Command & 
Conquer (где нет ограничения по 
количеству солдат), но уж точно 
лучше старых четырех. Ваши 
войска могут патрулировать ука
занную Вами территорию - это 
очень удобно и позволяет эконо
мить на войсках, но почему-то 
через некоторое время все Ваши 

п а т р у л ь н ы е  

натур  аль  но .  Ji··-�111-41-��d•�J"<"'ФiSi 
Анимация дви -
жений 
людей выпол-

команды начинают 
распадаться, и вскоре 

Вы наблюдаете в беспо
рядке рассыпавшихся 
солдат. Также Вы можете 
приказать своим воинам 
охранять или уничто
жить определенный • 

""",,...__объект на опреде-
ленной террито

рии. Кроме всего прочего, 

лишь ту часть террито-
-----=;:::;; рии, рядом с кото-

рой они находят
ся, что вполне закон
но и добавляет неко
торую ДОЛЮ сложнос
ти, так как раньше Вы 
могли просмотреть всю откры
тую Вами местность, а теперь, 
для полной безопасности Вы 
должны будете 
ставить с_пециаль
ные вышки для ох
раны своих рубежей. 
Вышки могут тоже 
модернизироваться, 
как впрочем, почти 
все остальные объ
екты, получая боль
шую защиту и более мощ- ' 
ное оружие. 

В-третьих, теперь Вы можете 
сражаться не только на земле, но 
и на воде и в воздухе. Для этого 
у Вас есть и замечатель-
ный флот из 
транспорт

бое-

дов, а так
же авиа
ция - из 
вертоле-

., " 

. .,,. 
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тов-разведчиков (прав
да, на педальном «хо
ду»), дирижаблей и 
истребителей-ш
турмовиков (вои
ны на грифонах и 
драконы). Прог
ресс не стоит и в 
сказочных фэнте
зийных време
нах - Вы можете 
и с п о л ь з о в а т ь  
взрывчатку, ба
шенные пушки, 
орудия на кораблях, 
ракеты-торпеды под-

ЛОДОК ... 
В - ч е т  в е р -

тых, противник стал более ум- крешения из мертвых, прибави-
ным, если так можно выра- лись такие полезные способнос

ти, как замедление реакции сол
дат противника, невидимость 
воинов, превращение противни
ка в животных (почему-то сразу 
вспомнилось Animality из Mortal 
Kombat 3 наоборот) ... 

В-седьмых, Вы можете иг
рать по сети ввосьмером (четыре 
на четыре или как угодно). И я 

В-пятых, заме- Вам не советую долго копить си-

чательная вещь редактор 
уровней - позволяющий созда
вать что-то свое, правда лишь в 
Windows 95. 

В-шестых, магия тоже не 

лы для тотальной войны с про
тивниками (за которых играют 
живые люди), а постараться отк
рыть самую мощную магию и пе
ребить всех своих врагов, пока 

стоит на месте. К заклинаниям они не поступили также с Вами, 
типа оздоровления солдат и вое- да и компьютерные противники 



отнюдь не простаки. Когда-то, лей и огров. 
еще в первой «серию> Warcraft, В принципе, мож

тактика накопления живой силы но продолжать до .. 

служила безотказным средством бесконечности, но 

для игры с компьютером - те
перь с ним надо держать ухо в ос
тро. 

В-восьмых, увеличение ко
личества рас, с той и другой про
тивоборствующих сторон, пош
ло только на пользу. Люди, эль
фы, гномы против орков, трал-

. мне кажется, что я 
уже ответил на 
свой вопрос. И я 

советую: если Вы 
любите стратеги
ческие игры типа 
Dune 2, W arcraft, 
Command & Con-

)" 1 

. .. , 
\... / 

quer, Total Control, 
то попробуйте 

сыграть в Warcraft 
П: Tides Of 

Я на 
уве-

рен, что 
Вы не разоча-
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ам когда-нибудь приходи
лось играть в игру, чем -то 
похожую на DOOM, на 
танке? Скоро у Вас появит
ся такая возможность, по
тому что компания Sony 
совсем недавно закончила 

• 1 АПРЕЛЬ, 1996 СТРАНА иrР 

работу над своей новой игрой 
Assault Rig.ч, которая помимо РС 
версии, будет также и для пристав
ки Sony PlayStation. 

Итак, добро пожаловать в иг
ру. Как обычно это принято в иг
рах типа DOOM, Вы будете иссле
довать помещения, собирая по пу
ти новое оружие, топливо и здоро
вье, и уничтожая противников. Но 
основной Вашей задачей будет 
собрать определенное количество 
предметов За отведенное время. 
Если Вы не успеваете сделать этого, 
то Вы теряете жизнь. В Assault Rig.ч 
Вы будете играть не за человека, а 
за танк, продвигаясь по вражеской 
территории в поисках перехода на 
следующий уровень, который 
очень хорошо спрятан, и найти его 
будет непросто. 

Предположительно в Assault 
Rig.ч будет более 40 уровней-лаби
ринтов в четырех различных окру
жающих обстановках, которые 
Вам предстоит исследовать. Для 
каждой обстановки Вам будет пре
доставлено три средства передви
жения, каждое из которых имеет 
свои плюсы и минусы. Вы должны 
выбрать одно из них по своему же
ланию. Все лабиринты в игре мно-



опускаться вниз и подниматься на
верх, используя лифты. Особое 
внимание компания Sony уделила 
воссозданию в игре реальных фи -
зических явлений: Вы почувствуете 
реальную тяжесть Вашей машины, 
когда будете подниматься по нак -
лонным плоскостям, а иногда она 
будет даже переворачиваться на 
крышу, если попробуйте взобрать
ся по очень крутому склону. 

�ult Rigs предлагает Вам 13 
видов оружия, начиная от обычно
го и кончая минами, гранатами, 
тепловой и лазерной пушками. В 
начале игры Вам будет дано прос
тое оружие, но по мере продвиже
ния по уровню, Вы будете нахо
дить новые, более мощные виды 
вооружения. 

Сами уровни полньr опаснос
тей и неожиданностей. Вам при -
дется постараться, чтобы выжить и 
уничтожить всех врагов. Помимо 
вражеских выстрелов, опасайтесь 
мин, которые иногда трудно заме-

создатели внесли в нее такие дета
ли, как подвижные блоки, лифты, 
телепортеры, канавы и рвы, кара
ульные пушки и многое другое. 

В РС версию �ult Rigs мож
но играть по сети. Для этого в ме
ню игры есть опция нескольких иг
роков. А владельцы Sony 
PlayStation могут играть вдвоем 
при помощи соединительного ка
беля LinkCaЬle, о котором мы рас
сказываем в этом номере журнала. 

В дополнение к огромным иг
ровым возможностям, в Assault 
Rigs используется высококаче
ственная трехмерная графика. 
Правильно наложенные тени, чет
кие контуры объектов и хорошее 
освещение создают полное ощу
щение реализма. 

Что ж, �ult Rigs обещает 
быть очень хорошей и интересной 
игрой, где Вы сможете проявить 
себя на все 100%. Так что если Вам 
по нраву игры этого жанра, н 
пустите �ult Rigs! 

СТРАНА ИГР АПРЕЛЬ, 1996 
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Выход ·март-апрель 1996 

Главные консультанты игры Spycraft -
Вильям Кейси и Олег Калугин. 

техническими консультантами иг
ры и даже принять в ней участие, 
на что получили согласие. 

Что же представляет из себя 
сама игра? Вы будете выступать в 
роли агента ЦРУ и, прежде всего, 
Вам предстоит пройти подготовку 
на специальной тренировочной 
базе. Вы должны научиться поль
зоваться различной аппаратурой, 
узнать много правил и фактов пе-



втянутым в запутанное дело, свя
занное с предстоящими выборами 
президента в России, которое сов
местно пытаются распутать аме
риканские и российские спецслуж
бы. Все начинается с предательства 
одного из агентов ЦРУ, которого 
подкупила секретная военная тер
рористическая организация, дея
тельность которой Вы и будете ра
зоблачать. События будут разви -
ваться в зависимости от того, ка
кое решение Вы примете и какой 
выбор сделае:ге. Вы будете рассле
довать финансовые махинации, 
проводить военные группы на 
вражескую территорию, разобла
чать и захватывать противников. 
Основным моментом Spycraft яв
ляется то, что Вы должны четко 
определить, кто Вам друг, а кто -
враг, что совсем непросто. 

Практически все предыдущие 
игры о разведке напом нали ирре
альные шпионские романы. Все 
события, происходящие в Spycraft, 
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Пяатформа: 
Иадатеяь: 
Цена: 

ference Atlas 
Windows 
Dorling Kindersley 
$90 

Мультимедийный атлас мира, даю
щий представление не только о геогра
фии, но и о экономике и населении всех 
стран мира. 

ry of the World 
Пяатформа: Windows 
Издатеяь: Dorllng Kindersley 
Цена: $90 

Мультимедийный учебник истории, 
ведущий повествование с древних веков 
по наше время. 

opedia of Nature 
Пяатформа: Windows · 
Издатеяь: Dorling Kindersley 
Цена: $75 

Мультимедийный учебник природо
ведения. Более 700 фотографий, около 
50-ти видео- и 70-ти мультипликацион
ных сюжетов. 

Пяатформа: 
Иадатеяь: 
Цена: 

Bird 
Windows 
Dorling Кindersley 
$50 

С помощью средств виртуальной ре
альности Вы можете совершить экскур
сию в трехмерный музей и узнать все о 
птицах. 
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Платформа: 
Издатель: 
Цена: 

Cat 
Windows 
Dorling Кindersley 
$50 

С помощью средств виртуальной ре
альности Вы можете совершить экскур
сию в трехмерный музей и узнать все о 
жизни кошачьих. 

The pleasures of Sex 
Платформа: 
Издатель: 
Цена: 

Windows 
Telstar 
$75 

Интерактивная энциклопедия секса. 

Survey of the Animal 
Kin1rdom 

Платформа: 

Издатель: 
Цена: 

Windows, 
Windows '95, MacOS 
Zane PuЬlishing 
$100 

В пакет входит шесть мультимедий
ных пакетов о жизни животных. 

Art and Music 
Платформа: 

Издатель: 
Цена: 

Windows, 
Windows'95, MacOS 
Zane PuЬlishing 
$90 

В пакет входит четыре мультиме
дийных пакета о искустве и музыке в 
средние века, в эпоху возраждения, в 
эпоху барокко и в 20-м веке. 



lsaac Asimov's Library 
of the Universe 

Платформа: 

Издатель: 
Цена: 

Windows, 
Windows'95, MacOS 
Zane PuЬlishing 
$100 

В пакет входит шесть мультимедий
ных пакетов о астрономии, составлен
ных известным писателем-фантастом 
Айзеком Азимовым. 

Ancient Oreece: 
History throщ1th Art 

Платформа: 

Издатель: 
Цена: 

Windows, 
Windows'95, MacOS 
Zane PuЫishing 
$50 

История и искусство Античной Греции. 

Ancient Rome: 
History throuarh Art 

· Платформа: 

Издатель: 
Цена: 

Windows, 
Windows'95, MacOS 
Zane PuЬlishing 
$50 

История и искусство Античного Рима. 

Ancient Cities 
Платформа: 
Издатель: 
Цена: 

Windows, MacOS 
Sumeria 
$55 

История, культура и архитектура Ан
тичных городов. 

Revolutions i Music 
Платформа: 

Издатель: 

Windows, 
Windows'95, MacOS 
ZCI PuЬlishlng 
$90 Цена: 

Пакет рассказывает о переломных 
моментах в искусстве и возникновении 
новых течений, таких как романтизм, 
импрессионизм, фовизм, сюрреализм 
и др. 

History о М ic 
Платформа: Windows, 

Издатель: 
Цена: 

Windows'95, MacOS 
Zane PuЫishing 
$75 

История музыки на четырех CD. 

Pathways th1·n•'11"".,.. 
Jerusale 

Платформа: Windows, 
Windows'95, MacOS 

Издатель: Future Vision 
Цена: $55 

Мультимедийная экскурсия по 
Иерусалиму на двух CD. 

Мультимедиа-энцикпоnедии no вы
шеуказанным ценам Вы можете ку
пить в маrазинах «Game Land» 

HIS10RY А ТУт' through 'Г\Кl 

h а Taste of .Мusic: 



® 
дной из привлекательных черт 
Caesar 2 является то, что каждая 
из вражеских армий имеет свою 
собственную тактику ведения 
боя и расположения войск. Мы 
расскажем о некоторых из них. 

Карфаrеняне (Carthaginian) 
Виды войск: легкая пехота (копьеносцы) и 
боевые слоны. 
Уровень опасности: умеренный. Профес
сиональная и большая армия. 
Тактика: атакуют в строгом порядке. Пе
ред слонами легкая пехота. 
Ваша тактика: сконцентрируйте огонь на 
ближайших слонах. Они остановятся и 
обезумят. Тогда Вы сможете разбить пехо
ту. 

rреки (Greek) 
Виды войск: тяжелая пехота (с пиками), 
легкая пехота (с пиками) и стрелковые ча
сти (пращники). 
Уровень опасности: высокий. 
Тактика: легкая пехота обычн·о атакует пе
ред тяжелой пехотой, а последняя стреляет 
на большие расстояния. Чтобы победить, 
Вы должны превосходить или равняться 
по численности войскам противника. 
Ваша тактика: если Ваши пращники смо
гут внести сумятицу в легкую пехоту, то 
она может остановиться, чтобы перегруп
пироваться перед тем, как вступит в бой 
тяжелая пехота. Вы можете победить их, 
если правильно рассчитаете время. Поп
робуйте также уничтожить их стрелковые 
части, если появится возможность. 

Еrиnтяне (Egyptian) 
Виды войск: тяжелая пехота (копьенос
цы), легкая пехота (с мечами), стрелковые 
части (лучники) 
Уровень опасности: достаточно высокий. 
Большие и высокодисциплинированные 
войска. Однако, посредственные стрелки. 
Тактика: любят атаковать по флангам. 
Сформированы в колонны, в то время как 
их лучники сосредоточены на наступаю
щей части Вашей армии. 
Ваша тактика: атакуйте их первыми, пока 
они движутся. Используйте наибольшие 
колонны тяжелой пехоты. Держитесь как 
можно дольше вне досягаемости их луч
ников, пока их пехота не будет измотана. 
Затем атакуйте лучников сухопутными 
войсками. 

Парфяне (Parthian) 

АПРЕЛЬ, 1996 СТРАНА ИГР 

Виды войск: вооруженная кавалерия, лег
кая пехота (с мечами). 
Уровень опасности: очень высокий. 
Тактика: первой атакует легкая пехота, пы
таясь развернуть один из Ваших флангов. 
Они одеты в кольчугу, поэтому они очень 
опасны в близком бое. 
Ваша тактика: Сначала разберитесь с пехо
той, даже если В(!М придется развернуть 
часть Ваших войск. Наездники изредка бу
дут спешиваться и приходить пехоте на 
помощь. После того, как легкая пехота 
разбита, атакуйте спереди кавалерию дву
мя частями в форме "черепахи", затем раз
бейте ее по флангам при помощи тяжелой 
пехотой. Но, чтобы победить Parthiaп, Вы 
должны быть очень опытным игроком в 
этой игре. 

Североафриканцы 
(North African) 

Виды войск: тяжелая пехота (копьенос
цы), легкая пехота (с мечами), стрелковые 
части (лучники). 
Уровень опасности: низкий. 
Тактика: массовые атаки, которые часто 
заканчиваются беспорядком в рядах. 
Ваша тактика: Организуйте войска в виде 
"черепахи". Пошлите одну-две колонны за 
их лучниками, потом разверните Ваши ко
лонны в сторону их пехоты и атакуйте ее с 
тыла. Когда лjчники будут разбиты и нач
нут отступать, прикажите преследовать 
их. 

Финикийцы (Phoenician) 
Виды войск: легкая пехота (с мечами), 
стр.елковые части (лучники). 
Уровень опасности: низкий. 
Тактика: элементарная. 
Ваша тактика: единственная ошибка, ко
торую Вы можете допустить, - это преж
девременная атака на лучников, которых 
очень много. Уничтожьте наибольшее ко
личество пехоты, а потом беритесь за луч-
ников. 

Средиэемноморцы 
(Mediterranean) 

Виды войск: тяжелая пехота (с пиками), 
легкая пехота (с пиками), стрелковые час
ти (пращники) 
Уровень опасности: от среднего для высо
кого. 
Тактика: Их пехота с пиками очень сильна 
в защите. Ограничьте свободу их передви
жения при помощи легкой пехоты, орга-

низованной в форме "черепахи", а затем 
атакуйте фланги тяжелыми войсками. Не 
обращайте внимание на их пращников, 
которые немногочисленны и не очень 
метки. Mediterraneaп изредка атакуют по 
флангам, поэтому Вы можете убрать отту
да ВашИ легкие войска. 

Турки (Turkish) 
Виды войск: тяжелая пехота (копьенос
цы), легкая пехота (копьеносцы), стрелко-

. вые части (лучники). 
Уровень опасности: ОТ НИЗКОГО ДО средне
го. 
Тактика: Их пехота разгруппировывается 
во время атаки. Не разрушайте свою ли
нию войск, потому что Turkish двигаются 
очень хаотично, и предугадать их действия 
невозможно, а они воспользуются любой 
возможностью, чтобы влезть в Ваши вой
ска. 
Ваша тактика: когда Turkish начнут дей
ствовать, атакуйте их по бокам своей сред
ней пехотой, а потом методично продви
гайте свою тяжелую пехоту. Держите сво
их пращников за ними и продвигайте их 
вперед вместе с пехотой. 
Славяне (Slavic) 
Виды войск: тяжелая пехота (с мечами), 
легкая пехота (копьеносцы), стрелковые 
части (с топорами). 
Уровень опасности: очень низкий. 
Тактика: неорганизованные атаки, часто 
направленные на пращников. 
Ваша тактика: Не забывайте защищать Ва
ших пращников пехотой, и враги будут 
бежать в панике при атаке с близкого рас-
стояния. 

Иберийцы (lberian) 
Виды войск: тяжелая пехота (с мечами), 
легкая пехота (копьеносцы), стрелковые 
части (лучники). 
Уровень опасности: низкий. 
Тактика: они попытаются обойти Вас с 
флангов, но обычно быстро становятся 
неорганизованной толпой. В основном 
выступают в больших количествах. 
Ваша тактика: когда онИ начнут двигаться 
и дезорганизуются, атакуйте их колонна
ми тяжелой пехоты. Расположите сотню 
Вашей пехоты за пращниками и двигайте 
их, ч-:обы останавливать любого атакую
щего врага. 

rаллы (Gaulish) 
Виды войск: тяжелая пехота (с мечами), 



легкая пехота (копьеносцы), стрелковые 
части (лучники). 
Уровень опасности: обычно низкий, но их 
жестокость делает их опасными. 
Тактика: отважные, стремительные атаки. 
Обычно быстро дезорганизуются, но их 
многочисленная тяжелая пехота может на
нести Вам значительный урон. 
Ваша тактика: Усильте Ваши фланги. От
водите войска прямо перед началом их 
атаки - чем дольше им придется добирать
ся до Ваших войск, тем менее организо
ванными они становятся. 

Германцы (Germanic) 
Виды войск: тяжелая пехота (с мечами), 
легкая пехота (копьеносцы), стрелковые 
части (с топорами). 
Уровень опасности: средний. 
Тактика: они быстро сблизятся с Вами и 
введут в действие своих воин·ов с топора
ми. 
Ваи'Iа тактика: сформируйте пару колонн 
из легкой пехоты (если нет тяжелой) на 
каждый фланг. Продвиньте одну колон
ну, чтобы перехватить атакующих по 
флангу, а другой атакуйте врага в середи
ну, когда он находится в 2-3 квадратах от 
Вас. Это, возможно, остановит их воинов 
с топорами. Если Вы понесли серьезные 
потери, то сформируйте из всех Ваших ча
стей "черепаху" и отступайте. 

Британцы (Briton) 
Виды войск: тяжелая пехота (с мечами), 
легкая пехота (с мечами), стрелковые час
ти (лучники). 
Уровень опасности: очень высокий. 
Тактика: их войска очень дисциплиниро
ваны и опытны в атаках и хорошо выпол
няют фланговые маневры. Их лучники 
многочисленны и быстры. 
Ваша тактика: хотя и смелые, все же они 
остаются варварами, и могут дезорганизо
ваться. Вы должны ударить их по флангам 
до того, как они атакуют Вас по центру. 
Несмотря на поток стрел, Вы должны выс
тоять и избегать прямых атак их лучников, 
до тех пор, пока не разобьете их пехоту. 

Пикты {Pict) 
Виды войск: тяжелая пехота (с мечами), 
легкая пехота (с мечами), стрелковые час
ти (лучники). 

Уровень опасности: смертельный. 
Тактика: они очень сильны. Они могут 
обойти Вас с флангов, предпринять быст
рые вылазки против Ваших войск и они 
ничего не боятся. 
Ваша тактика: Если Вы в Британии, най
мите побольше лучников и попытайтесь 
уменьшить ряды врага пока он приближа
ется. При помощи легкой пехоты в форме 
«черепахи» попытайтесь разбить их атаки, 
а потом быстро контратакуйте при помо
щи тяжелой пехоты. Всегда защищайте 
своих пращников, потому что Pict всегда 
атакуют их. Даже не думайте атаковать их 
лучников до тех пор, пока не разобьете их 
тяжелую пехоту. Ваше единственное преи
мущество в сражении с этим противни
ком, ЭТО то, ЧТО ОНИ не могут быть посто
янно четко сформированными. Ловите 
момент, и Вам может повезти. 

Апаманцы {Alamanni) 
Виды войск: тяжелая пехота (с мечами), 
легкая пехота (копьеносцы), стрелковые 
части (с топорами). 
Уровень опасности: средний. 
Тактика: они попытаются прикрыться 
своими войнами с топорами, и если им 
это удастся, то победить их будет доста
точно сложно. 
Ваша тактика: используйте небольшие 
фланговые атаки, чтобы приостановить 
противника. Центр своих войск сформи
руйте в виде «черепахи». Если Вы сможете 
избежать сильного урона от их воинов с 
·топорами и вынести даже большие поте
ри, то враг потеряет свою мощь очень бы
стро. Когда их моральный дух упадет, Вам 
следует предпринять еще одну фланговую 
атаку. 

Арабы (Arab) 
Виды войск: тяжелая пехота (копьенос
цы), легкая пехота (копьеносцы), стрелко
вые части (лучники). 
Уровень опасности: очень опасны. 
Тактика: У них обычно большое количе
ство лучников. Они очень опасны на рас
стоянии. 
Ваша тактика: Пока лучники движутся, 
они не стреляют. Дер)ките Ваши войска 
вне их досягаемости, И когда их Л)"iНИКИ 
начнут двигаться, Вы можете спокойно 

разбить их пехоту. 
Пираты (Numidian) 

Виды войск: тяжелая пехота (ко
пьеносцы), легкая пехота (с ме
чами). 
Уровень опасности: разный, но 
обычно высокий. 
Тактика: Большое количество тя
желой пехоты и огромное рвение 
делает их хорошими воинами. 
Ваша тактика: Чтобы победить, у 
Вас должно быть численное пре
имущество. 
Вандалы (Vandal) 
Виды войск: кавалерия· (лучни
ки), тяжелая пехота (с мечами). 
Уровень опасности: различный. 
Тактика: Обычно первой атакует 
тяжелая пехота, но всегда отсту
пают при контратаке Вашей тя
желой пехоты. 

Ваша тактика: Постройте войска в форме 
«черепахи», и Вы отобьете их атаки. После 
того, как Вы разбили их пехоту, попытай
тесь окружить их кавалерию, продвигая 
войска в форме «Черепахи». 

Вестrоты (Visigoth) 
Виды войск: кавалерия (лучники), тяжелая 
пехота (с мечами). 
Уровень опасности: высокий. 
Тактика: Их тактика похожа на тактику 
Parthian. Они могут совершать любые ма
невры, которые может совершать любая 
армия. Так что можете ожидать от них все, 
что угодно. 
Ваша тактика: Вы должны численно пре
восходить их, чтобы победить. 

Гунны (Hun) 
Виды войск: кавалерия (лучники), тяжелая 
пехота (с мечами). 
Уровень опасности: очень высокий.' 
Тактика: Они очень опытны в атаках раз
личными видами войск. Хорошо смеши
вают атаки лучников и пехоты, не разру
шают построение рядов и обладают хоро
шим опытом ведения боевых действий. 
Ваша тактика: Пусть лучше компьютер 
проведет за Вас этот бой. Но если Вы сами 
решили воевать, то сформируйте линию и 
колонну, чтобы справиться с их войнами с 
мечами. Свои оставшиеся войска сформи
руйте в компактную массу в форме «чере
пахи» и попытайтесь пробраться к их ка
валерии, как только она начнет стрелять. 

Саксонцы {Saxon) 
Виды войск: тяжелая пехота (с мечами), 
легкая пехота (с мечами), стрелковые час-
ти (лучники). 

· 

Уровень опасности: очень опасны. 
Тактика: Жестоки и дисциплинированы. 
Ваша тактика: Приведите как можно боль
ше лучников и пращников. Вражеские 
формирования обычно небольшие и мо
гут быть разбиты огнем Ваших лучников. 
Встретьте атаки их пехоты сильными ря
дами войск на флангах и начните сражать
ся первыми. Если Вы сможете отвлечь их 

этими атаками по флангам, то, возможно, 
Вашей тяжелой пехоте удастся отбросить 
их назад. Вам также очень необхо�"чо 
численное превосходство. 

СТРАНА ИГР АПРЕЛЬ, 1996 



обро пожаловать в таин
ственный мир Phantas
mogoria. Начнем с того, 
что игра предназначена 
для людей старше 18 лет, 
потому что в игре много 
ужасов и крови. Если у 

Вас не совсем крепкие нервы, то 
Вы можете в любой момент игры 
ввести пароль: наведите курсором 
на «Р», потом, нажав на 
Uncensored, введите пароль ALL. 
В нижней части экрана слева на

ся за столом, зайдите туда, вклю
чите свет. Здесь на полу лежит 
коврик. Когда курсор становится 
красным при наводке на коврик, 
действуем и обнаруживаем вход в 

ходится череп, который дает под- подвал. Но пока вход для Вас зак
сказки для тех, кто силен в анг- рыт. Выходите из кухни, перед Ва-
лийском, а справа - глаз, кото
рый рассматривает собранные 
предметы. Значок >> - промо
тать побыстрее действие игры. 
Значок Р - меню, а пустые окош
ки - места для предметов. 

Итак, Вы являетесь героиней 
этой игры Адриан. Вы с Вашим 
близким другом приезжаете в та
инственный замок семьи Camo
vesch. Ничего не боясь, Вы ходите 
по замку, находя предметы и уз
навая все больше кошмарных об
стоятельств жизни прежних вла
дельцев замка. Хочу заметить, что 
замок находится на острове. 

Часrь первая. 
Воскресев:ье. 

16 октября. 9 ч утра. 
После утреннего разговора с 

Доном выйдите из-за стола и по
дойдите к стоящей рядом тумбоч
ке. Откройте ящик, там находятся 
спички, их надо взять (наведите 

курсор, в том месте, где он станет 
красным, и есть то, что Вам надо). 
ОтJ<ройте дверь, которая находит-
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ми длинная столовая, пройдите к 
горящему камину, там находится 

кочерга, очень нужная вещь. Вы 
можете посмотреть на картину, 
но это не влияет на ход игры. Те
перь Вы можете посмотреть, что 
находится в подвале. Берите ко
чергу, идите в подвал и попытай
тесь открыть люк (наведите ко
чергой на люк). Наконец люк отк-

рыт, но там темно, для этого и 
есть спички. Наведя на Андреан 
спичками, спускайтесь вниз, обс
ледуйте подвал. Найдя молоток, 
можно возвращаться на кухню. 
Далее идите в столовую, а потом 
выходите в главный холл. Рядом с 
выходом из СТОЛОВОЙ горит ка
мин. Подойдите туда. На полу ле
жит газета, возьмите ее. Пройдите 

дальше к двери напротив Вас. Она 
не откроется, а череп подскажет, 
что в городе спрятан ключ. При
дется ехать в город, но не спеши
те. В другом конце холла находит
ся лестница на второй этаж, вы
ход на улицу и ящик, похожий на 
игровой автомат. Подойдите, 
возьмите жетон, опустите его в 

скважину, и ящик начнет рабо
тать, показывая странные карты. 
В конце концов Вы получите за
писку, что за Вами следит дьявол, 
среди Ваших друзей дьявол и т. д. 
Теперь выйдите на улицу, идите 
прямо к машине. Садитесь и ез
жайте. Вот Вы и в городе. Перей-

дите через мостик, сразу идите 
направо, в сторону синего здания. 
В этом доме две двери, войдите в 
ту, на которой весит вывеска: 
«Robert Thompkins Realty». Внут
ри направьте курсор на тумбочку, 
стоящую слева от Андриан и пои -
щите в ней ключ. Когда найдете 

его, можете возвращаться назад 
домой. Войдя в дом, направляй-



тесь к таинственной двери. Бери
те ключ и направляйте его на 
дверь. Когда дверь откроется, Вы 
увидите перед собой что-то типа 
библиотеки. На столе лежит газе-

читаете, что-то странное проис
ходит с коробкой. Откройте ее и 
дух дьявола вырвется и вселиться 
в Дона. На этом первая часть иг
ры заканчивается. Конечно Вы 

та, можете ее прочитать. Дальше можете для интереса сходить на 
обследуйте непонятную стену в второй этаж, поднявшись туда по 
камине, выложенную из кирпича. 
Когда Андриан дотронется до 
стенки, она случайно выдвинет 
кирпич. За стеной, если посмот
реть в щель, находится таин
ственный зал. Подойдите к столу, 
который находится в дальнем уг-

лу. Фигурка на столе имеет огром
ное значение. Взяв ее, хорошень
ко рассмотрите «глазом». Наве
денный на голову фигурки курсор 

станет красным, нажмите и из нее 
выскочит нож. Подойдите к ка
мину и при помощи ножа разбе
рите стенку. Входите в зал. Вы 
оказались в храме. Подойдите к 
столу. На столе лежит книга, возь
мите ее. В то время, когда Вы ее 

лестнице, зайти в комнату слева, 
лечь на большую". дальше увиди
те сами. Можно поговорить с До
ном, осмотреть остальные комна
ты. Можно набрать кучу предме
тов, но все это надо делать в ос
тальных частях игры. Я же описы
ваю конкретные действия про
хождения игры, но рекомендую 
для начала походить по замку. 

Часrь вторая. 
Поведельвик.17 октября. 

lO ч yrpa. 

Пагубное действие духа, все
лившегося в Дона, наблюдается с 
первого момента второй части. 
Симптомы этого - раздражен
ность, недовольство, негативная 
реакция на происходящее. Оскор
бленная Адриан, подчинившись 
приказу Дона, отправляется на 
поиски проявителя, необходимо
го Дону для его фотографий. Так 
как Дон упорно занимается фото
графиями, он обосновал в комна
те на втором этаже, которая нап
ротив лестницы на третий этаж, 
маленькую фотомастерскую и на 
время заперся там. Вы в данный 
момент находитесь в спальне на 
третьем этаже. Для начала вам 
нужны деньги. Их Вы найдете в 
той же спальне, они находятся в 
шкафчике. Двигаясь в направле
нии к двери, в углу справа, Вы 
увидите телевизор, слева, боль
шой шкаф, а еще левее шкафчик 
поменьше, там и находится пяти
доллоровая купюра. Выйдите из 
комнаты, минуя коридор, прохо-

дя мимо детской, Вы услышите 
плач ребенка. Зайдите туда, и Вас 
поразит непонятное явление. Бе
гите вниз на второй этаж. Посту-

чите в дверь к Дону. Теперь Адри
ан окончательно понятно, что ей 
надо делать, чтобы не довести До
на - обязательно достать этот 
проявитель. Систему вы уже знае
те - к машине и т.д. Но только 
теперь переходя через мост идите 
влево, в сторону красного домика. 
Чтобы не перепутать на нем ви
сит вывеска «Nipawomsett General 
Store» - это магазин. Там Вы и 
купите проявитель. Чтобы его по
лучить, поговорите с хозяином 
магазина -,--- продавцом. Получив 
проявитель, не забудьте отдать 

продавцу деньги. Дело сделано, 
можно возвращаться домой. Если 
Вы раньше обследовали замок 
вокруг, то должны были заметить 
сарай (если двигаться влево от 
главного входа), двери которого 
были закрыты, это бывшая ко
нюшня. Когда вы приезжаете к 
замку, перед Вами возникают отк
рытые двери этого сарая. Зайдя 
внутрь Вы не увидите ничего, но 
если приглядеться, на верхних 
балках деревянной конструкции 
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что-то шевелится. Обследуйте 
всю конструкцию. 

После этого встаньте перед 
деревянной конструкцией, нап
равьте стрелку в левую нижнюю 
часть экрана и после этого идите 
туда. Вы увидите остатки жизне
деятельности и пожитки обитаю
щих здесь бомжей. Хорошенько 
рассмотрите их и в это время к 
Вам подойдет Дон. Когда Дон уй
дет, Вам нужно будет разыскать 
его опять (он будет находиться в 
фотомастерской) и отдать ему 
проявитель. Теперь можете сво
бодно вставлять третий диск. 

Часrь третья. Четверr. 
20 октября. 12.30 ч дня. 

Все начинается с пикника на 
свежем воздухе. Дон, почувство
вав головную боль уходит отды
хать. Вы замечаете что-то за дере
вом. Но не бойтесь и подойдите к 
нему. Вы встречаете Сайраса, мес
тного бомжа, который просит вас 
помочь его матери и убегает. 
Только сейчас Вы вспоминаете 
про пожитки бомжей в сарае, куда 
и убегает Сайрас, и отправляетесь 
туда. Подойдите к калитке, nотом 
не в сторону моста, а в противо
положную. Выйдя к главному 
входу в замок, поверните налево, 
относительно Вас, сидящих в 
кресле. Наконец Вы там. Перед 
Вами забавная ситуация - надо 
вытащить мать Сайраса, завис
шую наверху. Вызволять ее Вы бу
дете так: 

1) Наведите курсор на лест-
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ницу, стоящую рядом с Вами. За
лезьте наверх. 

2) Находясь на верху, возьми
те вилы (они за Вами) и ими под
тяните веревку с крючком к себе. 

3) Направив курсор на крю
чок, Вы возьмете его и прицепите 
к нему мать Сайраса. 

Сайрас начнет тянуть и она 

окажется на свободе. Но это еще 
не все, не слезая вниз, направьте 
курсор на то место, откуда Вы вы
таскивали мать Сайраса. Там Вы 
увидите дырку. Слева внизу вид
неется что-то синее Это гвоздь, 
чтобы его взять надо добыть мо
лоток. А молоток у нас уже есть. 
Берите молоток отковыривайте 
гвоздь. Дальше идите в замок, 
поднимайтесь на третей этаж. Ря
дом с лестницей, напротив детс
кой есть дверь. Ее Вы могли ви
деть, когда гуляли по замку. Так 

вот ключ вставл н в эту дверь с 
другой стороны. Подойдите к 
двери, гвоздем направьте на нее. 
После того, как ключ упадет с дру
гой стороны, не отчаивайтесь, 
Вам поможет кочерга. Ей Вы под
тащите ключ на свою сторону. 
Открывайте дверь и шагайте. 

Поднявшись наверх, направьте 
курсор вправо на черную дверь. 
Отварите и зайдите в комнату. 
Возьмите книгу на столе, и пос
мотрев в окно, спуститесь вниз к 
машине. Вот Вы снова в городке, 
чтобы узнать хоть что-нибудь о 

книге и о замке. В городке направ
ляйтесь к синему домику, но те
перь заходите в дверь по сосед
ству (см.1 часть). Там Вы позна-

комитесь с женщиной, которая, в 
свою очередь, расскажет Вам про 
замок и про книгу (конкретно про 
некого Мэлкома). Теперь возвра
щайтесь к машине и идите не по 
мосту, а налево. Вот Вы уперлись 
в серый кирпичный дом, в кото
ром и живет Мэлком. Но перед 
Вами препятствие - собака. Что
бы его преодолеть, придется идти 
на хитрость. Возвратясь в горо
док, зайдите в магазинчик, прой
дите вдоль прилавков до конца, 
пока не упретесь в стену. Перед 
Вами будет бочка, в ней лежит 
кость для собаки. Возьмите ее и 
идите обратно к серому дому. 
Вручите собаке кость и подходите 
к двери. Когда Вы постучите, Вам 



откроет женщина. Не смотря ни 
на что, отдайте ей книгу и она пу
стит Вас к Мэлкому. Им оказыва
ется очень пожилой человек, ко
торый в детстве жил в замке. От 
него Вы узнаете много интересно
го из истории замка. Возвращай
тесь домой, там Вас ждет Дон. По
ка отдыхайте, так как третья часть 
кончилась. 

Часть четвертая. 
Пятmща. 21 октября. 7 ч. утра. 

Продолжайте изучать замок. 
Помните, что Вы видели, смотря 
из окна на чердаке (смотри тре
тью часть) - какое-то сооруже
ние. Адриан решительно настрое
на узнать, что это такое. Отправ
ляйтесь на второй этаж и зайдите 
в комнату справа от лестницы (от 
Вас, сидящих в кресле). Напротив 
кровати и кресел Вы увидите ма
ленький столик, на нем лежат кар
ты для спиритических сеансов, 
они Вам пригодятся. Спускайтесь 
вниз в главный холл, там Вас под
жидает мать Сайраса, готовая вы
полнять работу в доме. Ей отдай
те эти карты, она знает, что с ни
ми делать. Теперь вы должны 
найти Сайраса. Он Вам поможет 
найти это сооружение. Направ
ляйтесь в столовую, рядом с две
рью на кухню находится второй 
выход на улицу. Идите туда. Тут 
рядом и есть Сайрас, который пы
тается поймать Вашу кошку. По
говорив с ним, отойдите, а затем 
снова подойдите, он будет колоть 

дрова. Тогда и спросите его о 
странном сооружении. Он согла
сится показать и убежит. Бегите за 
ним, в сторону дальних деревьев. 
Вот Вы у большой коряги, про
должайте идти, пока не окажетесь 
у калитки. Позади Вас будет вид
неться мост. Идите туда. Перейдя 
через мост, идите по той дороге, 
которая ближе к Вам (сидящем в 
кресле). Перед Вами закрытый 
склеп, но Вы спускайтесь вправо 
(как бы под горку). Там Вас ждет 

Сайрас. Чтобы Вы прошли, он оп
рокинет дерево, соединив две час
ти возвышений. Пройдите через 
дерево и идите дальше. Проходя 
по дороге, Вы увидите прямо на 
середине, на земл , небольшой 
сверкающий предмет. Подберите 
его. Идите дальше. Перед Вами 
оранжерея. Входите туда. Наведи-

те курсор на большой глиняный 
горшок. Посмотрев, изучите дру
гой конец оранжереи. На полу ва-

ляется мастерок, взяв его в руки, 
посмотрите фильм. Сейчас Вы на
ходитесь рядом с подзорной тру
бой, но в нее ничего не видно. По
этому возьмите стекло, которое 
подобрали, и вставьте в нее. Вы 
увидите еще одну комнату на чер
даке. Возвращайтесь в замок. При 
входе Вы встретите телефониста, 
пытающегося подключить теле
фон. Под_нимайтесь на чердак. 
Наведите курсор на деревянную 
часть стены, потом возьмите мо
лоток и ломайте доски. Освобо
див вход в комнату, смело влезай
те. Изучив комнату, спускайтесь 
вниз, в главный холл. Там Дон ру
гает и прогоняет телефониста. 
Тот уходит, а Вы остаетесь прохо
дить игру дальше. 

Часrь пятая. 

Пятвица. 21 октября. 
8.30 ч вечера. 

Собственно эта часть самая 
кошмарная. Например, все зерка-



мое шкафа, в нем на верхней пол
ке лежит фотография. На фото

графии запечатлен маленький 
Мэлком и хозяин замка Золтан 
Камоваш. Выйдите из гримерной 
и отворите огромные двери теат
ра изнутри. На этом пятая миссия 

В ходе спиритического сеанса Вы игры закончена. 

общаетесь с духом самого Золтана 
Камоваша. Возвращайтесь в за
мок и поднимайтесь на третий 
этаж. Заходите в комнату напро
тив спальни, назовем ее обсерва
торией. В центре обсерватории 
стоит проектор. Подойдите и 
включите его. Когда луч появится 

на стене, надо подойти к тому ме
сту и открыть ход к многочислен -
ным потайным ходам замка. Вой
дите и проходите туда, где курсор 
красный. Спуститесь вниз, идите 

прямо. Потом еще ниже (напра
вив на круглый рычаг). Вы оказа
лись на распутье трех дорог. Пой
дешь влево (относительно Адри-

Часrь шестая. Суббота. 
22 октября 9.20 yrpa. 

рите, как Дон расправляется с те
лефонист. Как Вы понимаете, Дон 
окончательно свихнулся. 

Часrь седьмая. Суббота. 
22 октября. 3.30 ч дня. 

Адриан понимает, что ей на
до уходить. Но она не может за
быть своего Дона и хочет попы-

таться спасти его. Направляйтесь 
в главный холл, потом в театр, за
тем в гримерную. На полу, рядом 
со шкафом, будет лежать фигурка 
снежного человечка. Ее Вы обяза
тельно должны взять. Идите в фо
томастерскую к Дону, если хотите, 
чтобы финал игры был крова
вым. Но вы можете пройти финал 
легче, еслИ будете собирать пред
меты (крест, стекло) именно в 
седьмой части, а так мы найдем 
их в финале. 

Финал. 
Прежде чем начать, прочи

тайте текст и хорошенько приго
товьтесь. Вот мы в фотомастерс-

На диванчике Адриан нахо-
кой. Адриан быстро понимает, 

ан) - яму найдешь. Вправо пой
дешь - на дорогу в склеп попа
дешь. Прямо пойдешь - в стену 
упрешься. Когда Вы туда прошли, 
направьте курсор на кнопку на 
стене и Вы в театре. Пройдите в 

гримерную. Проверьте содер)!\И-
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дит красный ремешочек ее кота, 
который мертвый лежит в ма
леньком бассейне за домом (его 
Вы могли видеть, если изучали ок
рестности дома в пятой части). 
Она догадалась, что это сделал 
Дон. Опять приезжает телефо
нист делать свое дело. А Адриан 
опять должна ехать в город, к 
Мэлкому. Приезжайте к нему. Не 
забудьте отдать фотографию, ко
торую Вы нашли в пятой части, 
женщине. Мэлком поведает Вам 

историю о жизни семьи Комоваш 
и о возможностях дьявола (вни
мательно слушайте Мэлкома). Те

перь Вам нужно возвращаться в 
замок, там найти священную кни -
гу, крест, талисман и что-нибудь 
острое. В заключении Вы посмот-

что Дон хочет покончить с ней. 
Завязывается схватка. Хватайте 

проявитель, стоящий рядом с 
другими фотопринадлежностя -
ми. Воспользовавшись замеша
тельством Дона, бегите в детскую 
на третий этаж. Когда Вы вбежали 
туда, на полу будет лежать оско
лок стекла (на полу сбоку, нижняя 
часть экрана). Возьмите его и 
встаньте за дверь, и когда Дон по

пытается вас схватить, направьте 



осколком на него и воткните в его 
живот. Снова убегайте, но теперь 
обратно в фотомастерскую. Там 
на столе лежит священная книга, 
хватайте ее. Сразу вытаскивайте 
молоток и бейте Дона по голове. 
Пока он отдыхает, бегите на тре
тий этаж в обсерваторию к потай
ным тоннелям. Спускайтесь вниз 
к распутью трех дорог (см. 5 
часть). Бегите в склеп не останав
ливаясь. Прибежав, вы увидите на 
гробу сверкающий крест. Возьми
те его и пока можете не сопротив
ляться. 

Теперь Вы в театре на сцене 
прикованные к галгофе. Не рас
слабляйтесь, достаньте снежного 
человечка и покажите Дону. В то 
время, пока он его рассматривает, 
нажмите на рычаг слева (относи
тельно Адриан). Когда Дон упа
дет, разчлененный почти попо
лам, сохраняйте спокойствие. 

ней проберетесь на rr::iir,;;iiiiiii��;:::;r;;::;::::::���::f:��������� 

другую сторону. 
Вы бежите, отпи
раете дверь. Зак
рыв, опустите за
сов, он находится
рядом с дверью. 
Затворите его и бе
гите в противопо
ложную сторону от
двери. Дальше, �.:::==.:..::=-��.;=.::==��;....���====����!!!!!!!!!!1 

Гiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;::;:::;;:::;-::::=;::;;;::::::===i ся в руках скелета, 
лежащего рядом со 
столом. Положите 
талисман на книгу. 
Не останавливай

тесь ни на секунду. 
Хватайте стекло и 
режьте палец. Пока
пав кровью на та
лисман и почитав 

i=::=:==��============�;;:=:=� книжку, сразу сме-
ните стекло на 

оказавшись в боль
шом зале, направ
ляйте курсор на 
стол, стоящий посе
редине. Возьмите 
книгу и положите
ее на стол. Теперь 
Вам нужен талис-

крест. Возьмите его в руки и . . .  на 
этом все закончится. 

Вы получите огромное удо
вольствие от игры, но для нас всех 
останется тайной дальнейшее бу
дущее Адриан. Так 
ждать продолжения. 

Сейчас перед Вами сам дьявол, го- ман - магический

товый отомстить за потерю захва- 11111 =============::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ченного тела. Бегите к тоннелям,
в дальний угол экрана. В двух нап
равлениях (в склеп и наверх) тон
нели завалены, не пробуйте их 
разбирать. Моментально идите в 
единственном направлении - к 
яме. Над Вами проходит труба, по 



Для того, чтобы ввести коды, 
нажмите Enter, введите нужный 
Вам код и на.Жмите опять Enter. 

CORWIN OF АМВВR- дела
ет доступными нижеприведенные 
коды: 

ТНЕRВ CAN ВЕ ONLY 
ONE - делает всех Ваших солдат 
неуязвимыми для всего, кроме ка
тапуль_т, и дает возможность 
убить Ваших врагов с одного по
падания. 

НUМАN # - переход на лю
бую человеческую миссию. Заме-

Чтобы код сработал, просто 
введите его в любой момент иг
ры: 
NOGUARD - отсутствие поли
ции 
NOENEМIES - отсутствие всех 
объектов 
NOCНASE - отсутствие врагов 
NOSТROLL - отсутствие пеше
ходов 

Чтобы ввести следующие коды, 
поставьте игру на паузу, нажав 
букву , затем нажмите пробел и 
наберите нужный Вам код. 
Внимание: в некоторых версиях 
нужно добавить буквы DD перед 
кодом. 
SAВLE -:-- Jazz станет красным, а 
скорость значительно увеличится. 
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ните # на номер миссии, которую 
Вы хотите выполнять. 

НURRY UP GUYS - сверх
быстрые постройки и исследова
ния. 

ЕУЕ OF NEWТ - все волшеб
ные заклинания доступны Вашей 
команде. 

Ш.ОN FORGE - дает лучшее 
оружие и защиту. 

SALLY SНEARS - вся карта. 
РОТ OF GOLD - дополни

тельныеlОООО золота и 5000 пило
материалов. 

CSТRIICE - дает летающую дос
ку. 
BAD - дает птицу в сопровожде
ние. 
DOOM - усиливает врагов. 
КЕN - выход в DOS. 
НООКЕR - собирает драгоцен
ности. 
МАRК - убивает Jazz. 

APOGEE - режим 16 цветов в 
два раза медленее обычного. 
LAМER - пропускает данный 
уровень. 
HOCUS- телепортирует по дан
ному уровню. 
BOUF - непобедимость. 
GUNНED - любое оружие. 



Введите коды во время игры: 
QUICКEN - режим God. 
МASSACRE - убивает всех на 
уровне. 
SКEL - ключи. 
RАМВО - полное здоровье, 
вооружение и защита. 
ENGAGE - переход на другой 
уровень. Введите код и пос
тавьте номер уровня, на кото-

Чтобы ввести код, просто напеча
тайте его в любой момент игры: 

LAВUG - Вы сможете про
лезть через узкие ходы. 
LACDS - полная карта. 
LА1МLАМЕ -непобедимость. 
LАМАХОUТ - полное воору
жение и защита, плюс все 
предметы. 
LANТFH - телепортация в 
данное место на карте на один 
уровень вперед или назад. 
LAPOSTAL - все виды оружия 
и полное вооружение. 
LARANDY - усиление мощ
ности оружия на 50 секунд. 

Чтобы получить все девять видов 
оружия, полную жизнь, нажмите 
одновременно и держите W, А и Х 
Но ваши очки будут равнятся ну
лю каждый раз, когда Вы будете 
использовать этот код. Вы также 
можете доступными индивидуаль-

Во время игры нажмите одновре
менно н·а эти три кнопки: М, L и S. 

рый Вы хотите попасть. 
К1ТГУ - Вы сможете ходить 
сквозь стены, но не забудьте 
выключить его, когда захотите 
поднять какой-то объект или 
включить переключатель. 
COCКADOODLEDOO - поп
робуйте сами выяснить, что 
даст этот код. 

LAREDUТE - замораживает 
врагов на их местах. 
LASКIP - успешное заверше
ние данного уровня. 
LAUNLOCK - все ключи, ко
довые карты, сломанное ору
жие Dark Trooper, информаци
онные записи и др. 

Коды уровней: 
Уровень 1 -LASECBASE 
Уровень 2 -LATALAY 
Уровень 3 - LASEWERS 
Уровень 4 -LАТЕSТВАSЕ 
Уровень 5 - LAGROМAS 
Уровень 6 - LADТENnON 
Уровень 7 - LARAМSНED 

ные коды, напечатав С7 LEVELl 
DIAGNOSПC в DOS, когда начи
наете игру. Теперь во время игры 
попробуйте эти комбинации: 

ВackspaceG - включает и вык
лючает режим God. 
BackspaceW - перход с уровня 

Это даст Вам неограниченное ко
личество оружия, сделает неуяз-

Уровень 8 - LAROBOПCS 
Уровень 9 - LANARSНADA 
Уровень 10 - LAJAВSШP 
Уровень 11-LAIМPCIТY 
Уровень 12-LAFUELSTAT 
Уровень 13 -LAEXECUТOR 
Уровень 14 -LAARC 

на уровень. 
BackspaceN - возможность 
ходить сквозь стены. 
BackspaceR - наложение чере
па на Вашего героя. 
Backspacel - увеличение Ва
ших очков. 

вимым и даст все ключи. 
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Когда Вы вводите свое имя·на·эк
ран:е главного меню, просто пос
тавьте (*) вместо первой буквы. 
Теперь у Вас есть столько денег, 
сколько нужно для покупки луч
шего оборудования для сраже
ний. 

Чтобы коды сработали, просто на
печатайте их в любой момент иг
ры. 

JAVA- делает доступными ко
ды. 
SНАZАМ - непобедимость. 
САМЕО - автопилот в Warp 
Tunnel 
VПAМINZ - полное вооруже
ние и топливо 
ISEEU - изображение врагов на 
карте 
ZOOМERZ - ускорение времени 

Чтобы активировать режим ко
дов, нажмите D, а потом N. Те
перь введите любой из следую
щих кодов. 

CORNНOUO - включает/
выключает режим God и дает 
Вам неограниченное количе
ство топлива. 

SГUFF - дает Вам все виды 
оружия, ключи и полный бое
запас. 
SСОТГУ # (эпизод) # (уро
вень) - переход на данный 
уровень. 
ПЕМS- дает все карточки-к
лючи и все предметы. 
САSНМАN - деньги. 
VIE\V - вид Duke со стороны. 
RАТВ - показывает Ваш ре
зультат. 
SКILL#- изменяет уро
вень опытности. 
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BOGONS - фотография созда
телей игры 
SНIFГ +F12 - режим малой 
разрешимости 

· VOIZIS - завершение миссии 
VOIZIF - провал миссии 

Вы также можете выполнить лю
бую миссию, если будете знать 
следующие коды: 

Миссия 1 - VOIZil 
МиссиЯ 2 - VOIZl2 
Миссия 3 - VOIZl3 
Миссия 4 - VOIZl4 

Миссия 5 - VOIZIS 
Миссия 6 - VOIZl6 
Миссия 7 - VOIZI7 
Миссия 8 - VOIZl8 
Миссия 9 - VOIZl9 
Миссия 1 О - VOIZIO 
Миссия 11 - VOIZI! 
Миссия 12- VOIZI@ 
Миссия 13 - VOIZI# 
Миссия 14 - VOIZI$ 
Миссия 15 - VOIZI% 
Миссия 16- VOIZIЛ 
Миссия 17 - VOIZI& 







ЗDО 
._. . . � ' . "АКСЕССУАРЫ: 

омпания American Laser стика, а в другой Вы можете подк- о к н о 
Games выпускает два вида 
пистолетов для ЗDО. Они 
оба называются одинако
во - GameGШl. Первый 

пистолет наиболее распространен 
в России. Он позволяет играть од
новременно одному игроку с 

толетом, кото
рый и подклю
чается через 
ЭТОТ дЖОЙСТИК. 

Пистолет 
второго вида 
легко отли
чить по специ
альной отмет
ке на упаковке. 
На коробке 
и з о б р а ж е н а  
я р к о - ж е л т а я 
звезда с надпи -
сью «One or 
Two Player 
Action!!!». Как 
Вы уже поняли 
по надписи к Вашей приставке 
можно подключить сразу два пис
толета одновременно. Кабель пи
столета заканчивается двумя 
разъемами: один разъем подклю-

лючить второй пистолет. 
Пистолеты обоих видов прис

треливаются одинаково. 
Правильно подключите пис

толет. Напомню, что пистолет с 
одним разъемом на конце провода 
подключается к джойстику. Писто-

п о д к л ю ч а е т с я  
либо к приставке 
либо к другому 
пистолету. 
Поставьте диск, 
включите прис
тавку. 
Подождите, пока 
на экране поя
вится основное 
меню. Выстрели
те в окно «CALl
BRAТE», если не 
попали, прицель
тесь еще раз и 
повторите выст
рел. 
На экране появи -

лась надпись «CALI
BRAllON МENU» и мишень. При
цельтесь в центр мишени и выст
релите. Если Вы удовлетворены 
выстрелом, то есть Вы попали туда, 

чается к приставке вместо джой- куда хотели попасть, выстрелите в 

Connecl< e•sily lo ·our 
romputer' parollel port 

and game port. 

Add molt' fun to РС 
games "ith tм 

«ЕХIТ». 
Е с л и  

Вы захоти
те заново 
п р и с т р е 
лять писто
лет, наж
мите ма
л е н ь к у ю 
кнопку на 
левой сто- 1---------------1 

Иrорь 
ране пис- ПИСКУНОВ 
толета, и на 
экране снова появится «CALffiRA
llON МENU». 

В том счастливом случае, ког
да Вы играете одновременно двумя 
пистолетами, в главном меню выс
трелите в окно «1 Player>> и оно по
меняется-на «2 Player>>. Потом при
стреляйте оба пистолета по выше
изложенной схеме. Причем все вы
стрелы надо делать тем пистоле
том, который Вы пристреливаете. 

Советуем держать пистолет на 
расстоянии 1,5 метров от экрана 
телевизора. 

Полезно знать, что на проек
ционных телевизорах и телевизо
рах с частотой развертки 100 
Гц пистолет не работает! 
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ели Вы действительно 
любите играть и хотите 
получить от каждой игры 
наибольшее удовлетво
рение, то Вы, наверняка, 
заинтересуетесь новым 

продуктом от компании ЗDО, ко
торый называется 3DO Game 
Guru. 

Это специальный усилитель 
видеоигр, а также механизм для 
сжатия хранимой информации. 
Просто играйте в игру и сохрани
те ее в памяти Вашей родной си
стемы ЗDО, а затем запустите 
3DO Game Guru. Это даст Вам ог
ромное количество жизней, ору
жие, деньги и т. д. ,  при продол-
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жении той игры, которую Вы 
сохранили. Теперь отключите 
Game Guru и продолжите играть.
Все изменения в количестве жиз
ней, денег и так далее останутся! 

К тому же Вы получаете до
полнительную память. Сожмите 
при помощи Game Guru Ваши 
сохраненные файлы, чтобы осво
бодить полезную и необходимую 
Вам память. Вместо возможнос
ти сохранить 10 игр подряд, Вы 
сможете сохранить около 100 

сжатых игр. Теперь Вам не при
дется стирать Ваши достижения 
по той иге, которую Вы уже 
прошли. Возможно, Вам захочет
ся показать Ваши результаты 

друзьям или вернуться к этой иг
ре через какое-то время. 

Game Guru выпускается с бо
лее 200 внутренних кодов для бо
лее тридцати игр. Среди них та
кие хиты как Gex, Retum Fire, 
Space Hulk, Wing Commander III 
и Blade Force. 

Список игр, под которые 
Game Guru имеет коды:

AD&D Slayer 
Вlade Force 
Crash 'N Burn 
The Daedalus Encounter 
Escape from Monster Manor 
Flying Nightmares 
Gex 
Gridders 



Guardian W ar 
IceBreaker 
Immercenary 
Iron Angel of the Apocalypse 
Iron Angel of the Apocalypse: 
Thr Return 
Jurassic Park Interactive 
Mega Race 

Night Trap 
Panzer General 
Quarantine 
Return Fire 
Road Rash 
ScramЫe Cobra 
Seal of the Pharaoh 
Shockwave:Invasion Earth 2019 

Shockwave:Operation 
JumpgateSpace Hulk 
Star Control 2 
Syndicate 
Wing Commander 3 
Wolfenstein 3D 
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омпания Panasonic 
Soft всегда отличалась 
тем, что стремилась 
удовлетворить любой 
интерес любителей 
игр. За свое недолгое 

существование она выпустила на 
рынок самые разнообразные по 
жанрам игры. И вот в очередной 
раз эта компания выпускает игру, 
которой проблематично найти 
аналог в библиотеке игр на 3DO. 
Не то, чтобы игр-головоломок 
совсем не было для этой пристав
ки, но все они лишены той при-

которая присуща Bust а Move. В 
этой игре Вы управляете арбале
том, который выстреливает ша
рики разных цветов. Ваша задача 
состоит в том, чтобы собрать ряд 
из трех шариков одинакового 
цвета. Когда Вы сделаете это, они 
исчезнут с экрана. Когда Вы на
чинаете играть, на экране изна
чально есть несколько шариков, 
и Вы должны отчистить от них 
весь экран. Вам потребуется от
менная реакция, меткость и уда
ча, чтобы выполнить задание, на 
которое, кстати, отводится опре
деленное количество времени. В 
зависимости от уровня сложнос
ти на Вас с определенной скорос
тью будет надвигаться потолок, 
который раздавит Вас через не
которое время. Вам могут ветре-

Встроенная инструкция поможет Вам 
быстрее освоиться в управлении игрой. 

титься шарики, которые облада
ют полезными особенностями. 

Вы можете играть в игру для 
одного человека, в которой 100 
уровней. Или пригласить друга и 
сыграть вдвоем одновременно. А 
если у Вас нет друзей, которым 
нравятся игры такого типа, то Вы 
можете сразиться с компьюте
ром. В том случае, если Вы играе-



те один, компьютер запишет Ва
ше прохождение и Вам не при
дется все время начинать игру 
сначала. 

Пожалуй, единственное, на 
что не обратили должного вни
мания создатели игры, так это на 
качество графики. Конечно, для 
игр такого типа это несушествен
но, но все же хотелось бы видеть 

на своей 32-битной приставке 
более красочные игры. Но в про
цессе игры Вы не обратите на 
этот недостаток внимания, а бу
дете думать только о том, как по
бить рекорд и перейти на следую
щий уровень. 

Можно только поблагода
рить Panasonic за то, что она пы
тается заполнить все существую
щие пробелы в выборе игр на 
3DO. Будем надеяться, что ком
пания продолжит выпуск боль
шого количества интерес-
ных игр, при этом не забы-
вая об их качестве. 
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STRIKER"' 
World CUp Special 

FZ-SK0001 

ебольшая библиотека 
спортивных игр для 
Panasonic 3DO пополни
лась еще одной игрой. 
Любителям фугбола ком -
пания Rage Software пред
лагает свою новую игру 
Striker. Wodd Cup Special. 

После просмотра уже привыч -
ных для обладателей 3DO видеоза
ставок, на экране появляется глав
ное меню игры, одним из пунктов 
которого является «установка раз
личных параметров». Сода созда
тели игры, кроме музыкального 
сопровождения и звуковых эффек-
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тов, включили один необычный 
пункт. Дело в том, что в Striker 
можно играть как на стадионе, так 
и в зале. В последнем случае игро
вое поле уменьшено в размерах, а 
число игроков ограничено шестью 
в каждой команде. К тому же мяч 
не покидает поле, а отскакивает от 
стен зала. 

Товарищеский матч на стади
оне начинается с построения в цен
тральном круге и исполнения гим
нов играющих команд. В отличие 
от FIFA Soccer, в Striker лишь одна 
камера для наблюдения за игрой, 
но она подвижна, так что Вы смо
жете находиться в центре событий, 
управляя своим игроком. Хотя та
кой подход не совсем удачен, пото
му что Вы не сможете видеть сразу 
все поле игры и расположение всех 

о 

игроков. Создатели уделили боль
шое внимание прорисовке фигур 
фугболистов, поэтому, за счет под
вижной камеры, они выглядят чет
ко и достаточно крупно. Однако 
анимация персонажей выглядит 
немного нереально. Игроки слиш
ком быстро перемещаются по по
лю и уследить за ними не помогает 
даже радар в левом верхнем углу 
экрана, на него просто некогда 
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Вы выбираете за какую страну играет команда и какую тактику использует в защите и нападении. 

смотреть. Комбинационную игру, 
включающую 3-4 паса, наладить 
очень сложно - футболисты, иг
рающие за компьютер, умело от
бирают мяч и устремляются в ата
ку. Вновь овладеть мячом можно 

выполнив подкат одним футболи -
стом, а затем, быстро переключив
шись на ближайшего, забрать сво
бодный мяч. Такая тактика помо
гает в том случае, если команда иг
рает «от обороны», и в защите сос
редоточено большое количество 

сам не плошай. При розыгрыше 
стандартных положений, угловых, 
штрафных и свободных ударов 
есть возможность проследить за 
траекторией удара и послать его в 
нужную точку, но за время полета 

футболисты меняют 
свое местоположение, и 
мяч может попасть к со
пернику. Точный пас 
отдать в игре нельзя, 
можно лишь выбрать 
направление удара, а его 
сила определяется вре
менем удержания нажа
той соответствую-..-:: 
щей кнопки. По
являющийся в 
правом углу ин

дикатор позволяет опреде
лить нарастающую с каждой 
секундой степень неприятия к со
пернику и мощь несокрушимого 
удара по его воротам. 

Кроме товарищеского матча 
игра позволяет оживить в памяти 

двух, четырех, восьми, шестнадца
ти и тридцати двух команд с про
межуточным заполнением резуль
татов, а еще почувствовать себя 
членом команды лиги, в которой 
за победу дается 3 очка, ничью - 1 
очко, за поражение - О. 

В каждом случае продолжи
тельность матча может быть уста
новлена от 2 до 10 минут. Игра мо-

жет идти с правилами или без них, 
но матчи должны состоятся в лю
бую погоду: дождь, снег, жара и си
ла ветра выбираются по желанию 
играющего. На ледяном поле дей
ствия футболистов носят комичес
кий характер: упавший в подкате 
не может остановиться на протя -
жении 5-10 метров, а управлять та
кими футболистами становиться 
невыносимо весело. 

игроков. Атакую
щий стиль игры 
перекладывает за
щиту собственных 
ворот большей ча
стью на вратаря, 
который автома
тически ловит, от
бивает или про
пускает мяч в во
рота. Так что, на 
вратаря надейся, а Выбрасывание из-за боковой. 

финал Кубка 
Мира 1994 года, 
в котором уча
ствовало 38 ко
манд, включая 
р о с с и й с к у ю  
сборную с фа
милиями реаль
ных футболис
тов. Также Вы 
сможете разыг
рать турнир 

В целом, игра не плоха, и най
дет своих поклонников среди люби
телей игр по спортивной тематике. 
Хотя, на мой взгляд, FIF А 
Soccer намного лучше. 

· НёуД�бные""управпени� иrро� _ 
�ами - _и вн� на пр�Ис�оДяще� 

"' 

"'Йrра дпя,�'�ех, кто-· не может 
жить без футбола 
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наше время, когда 

основная масса игр на 

рынке представляет со

бой вариации на тему 

стрельбы и массового 

АПРЕЛЬ, 1996 СТРАНА ИГР 

Lore дает нам возможность 

немного передохнуть. С пер

вого взгляда она ничем не от

личается от ставшей уже 

классической игры Myst. Вы 

также используете для прод

вижения курсор, а на CD есть 

возможность хранить огром

ное количество заранее соз

данных статичных и движу-



все аналогии и заканчиваются. 

Далее создатели игры пошли по 

совсем другой дороге. Им, по

моему, впервые удалось объеди

нить в одной игре два жанра: 

битвы в реальном времени и ре

шение головоломок в стиле Myst. 

Прибавьте к этому интересный, 

сказочный сюжет, и Вы получите 

довольно оригинальную игру. 

В Dragon Lore Вы попадете в 

мир, который был создан в вооб

ражении драконов. Каждый из 

них внес что-то, что наиболее 

полно отражало его сущность. 

Этот мир заселен людьми, трал-

самими драконами. Каждый из 

драконов выбрал для себя опре

деленную расу, которой стал по

могать обживать этот мир. Са

мым умным и сильным предос

тавлялось право летать на драко

нах, которые становились их ры

царями. В этом мире все было хо

рошо и спокойно, пока не появи

лась новая раса. Никто не знал, 

откуда они взялись, но с этого 

момента весь баланс в мире был 

разрушен. Представители этой 

расы ничего не умели, кроме как 

воевать, а завоевывая, пожирать 

все на своем пут'и. Остальные жи-
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тели этого мира пытались бо

роться с ними, но они были ра

зобщены и терпели поражение. 

Тогда главный маг этого мира 

приказал всем выжившим расам, 

переместиться в безопасную до

лину, где они могли бы переж-

После того, как Вы на прак

тике обучитесь основополагаю

щим принципам игры, Вы полу

чите меч, щит и доспехи и начне

те свой долгий путь по четырем 

странам, где встретитесь с огром

ным количеством врагов и дру-

дать нашествие. Отец героя, за зей. 

которого Вы будете играть, был Разработчики Dragon Lore 

назначен главным рыцарем и на

делен большими полномочиями 

в управлении оставшимся в жи

вых населением. Но внезапно он 

умирает, и все его полномочия 

переходят к злому рыцарю, кото

рого многие считают убийцей 

Вашего отца. 

Вы начинаете игру в тот 

день, когда главному герою ис

полняется 18 лет. Вашей задачей 

будет выяснение причины гибе

ли Вашего отца, победа над его 

убийцей и получение титула ры

царя. 

... 
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позаботились о том, чтобы ин

терфейс игры был наиболее удо

бен для игрока. Вместо того, что

бы просто управлять движением 

героя, перед Вами на экране будет 

курсор в виде дракона, который 

поможет Вам разрешить много 

загадок. Вы можете легко понять 

по его поведению, куда можно 

пойти, с кем можно поговорить и 

что нужно взять из предметов. 

Все предметы, которые Вы по

добрали на своем пути, можно в 

любой момент использовать по 

своему усмотрению. Предназна-



чение многих из них понятно без 

слов, а если у Вас возникнут 

проблемы с идентификацией не

которых вещей, то Вам всегда 

подскажут для чего они нужны. 

Если Вы положите себе в руку 

меч или топор, то Вы получите 

возможность воевать. А когда 

обучитесь заклинаниям, то еще 

одним Вашим оружием в бою 

станет магия. Анимация в игре 

великолепна, с плавными движе-

надобятся в будущем, когда Вы 

захотите стать рыцарем. 

Также игра предоставляет 

возможность и слушать и читать 

то, что говорят разные герои, 

при этом Ваше знание языка дол

жно быть на среднем уровне, 

чтобы понять, что происходит и, 

что от Вас хотят. Вы можете в аб

солютно любой момент запи

сатьпрохождение в игре, а не 

ждать подходящего момента, 
ниями и множеством красок, и когда это можно сделать.
совсем не похожа на мультипли

кационные битвы в стиле 

Dragon's Lair. 

В Dragon Lore Вам предос

тавляется большая свобода дей

ствий, что делает игру более ин

тересной и захватывающей. Пос

ле того, как противник уничто

жен, Вы можете просмотреть все 

предметы, которые у него есть, и 

взять себе то, что необходимо. 

Также в любой момент игры Вы 

можете избавиться от ненужного 

предмета. А если позже он пона

добится, то Вы сможете вернуть

ся туда, где его оставили, и по

добрать его. Не переусердствуйте 

в уничтожении себе подобных, 

потому что они скорее всего по-

Однако, как и большинство 

игр этого типа, Dragon Lore мо

жет показаться Вам довольно 

сложной. Очень многие загадки 

заведут Вас сначала в тупик, и Вы 

не будете иметь ни малейшего 

представления о том, куда идти 

дальше, и что делать. Если же Вас 

это не смущает, то я советую 

попробовать сыграть в Dragon 

Lore. Поверьте, Вы получи

те большое удовольствие. 
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выходом Captain 
Quazar у многих вла
дельцев 3DO появится 
свой новый суперге
рой. Не секрет, что по
пулярность любой иг
ры во многом зависи� 
от главного персонажа. 

Некоторые из них становятся нас
только популярными, что они 
становятся своего рода символом 
данной компании. Вспомните хо
тя бы Марио, полюбившегося 
миллионам детей и взрослых, ко-
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торый был создан компанией героя в восьми возможных нaп
Nintendo. равлениях, отражая огонь про-

Что же касается приставки 
Panasonic 3DO, то здесь место су
пергероя оставалось вакантным. 
Но благодаря сотрудникам ком
пании 3DO, скоро это место будет 
занято. Теперь у нас есть капитан 
Квазар, защитник нашей галакти
ки от злых космических террори
стов. Вооруженный пулеметом, 
ракетами и бомбами, он с помо
щью своего друга Пульсара дол
жен очистить все 10 уровней, на
ходящихся на трех различных 
планетах, от всех врагов и их соо
ружений. Все действие игры про · 
исходит в псевдо-трехмерном ми
ре. Вы можете передвигать своего 

тивников и выполняя задания на
чальства, которые вы будете полу
чать перед каждым новым уров
нем. 

Вы начинаете игру, имея в 
своем распоряжении 3 вида ору
жия, но в процессе игры Вы полу
чите от своих противников более 
мощное вооружение. Помимо 
этого, после прохождения каждо
го уровня, на заработанные день
ги Вы можете купить себе что-ни
будь, что пригодится Вам в даль
нейшем. Ваш запас боеприпасов 
ограничен, но его можно попол
нить, взорвав ящики, в которых 
они находится. Хотя Вы все равно 



будете постоянно ощущать недо
статок вооружения, поэтому рас
ходуйте свои патроны и бомбы 
очень экономно. 

В Captain Quazar от Вас пот
ребуется и принятия нескольких 
стратегических решений. Так, 
лучше уничтожьте вражескую по
стройку, в которой прячутся вра
ги, чем уничтожать их потом по 
одиночке и потерять все патроны. 
Следите за тем, чтобы не пропус
тить ни одного сдавшегося в 
плен, потому что он может вы
дать полезную информацию о 
том, где находится цель Вашей 
миссии. 

Игра с самого начала забра
сывает Вас на гигантский уровень, 
где на каждом шагу Вас подстере
гает опасность. Даже ветераны 
игр такого типа не сразу справят
ся со всеми трудностями. Но уже 
после этого уровня все встанет на 
свои места и Вы, натренирован
ный и экипированный, сможете с 
меньшими проблемами продви-

гаться дальше. У Вас уйдет неко
торое время на то, чтобы привык
нуть к управлению в игре. Вы, 
правда, можете откорректировать 
заранее установленные парамет
ры на более подходящие Вам, но 
все равно передвигаться при дан
ной перспективе не очень удобно. 
Вам также придется довольно 
долго тренироваться в меткости 
стрельбы, чтобы не тратить зря 
патроны. 

Но что делает Captain Quazar 
особенно привлекательной, так 
это режим игры вдвоем. Второй 
игрок может присоединиться к 
игре в любой момент и помочь 
первому. Вы можете играть ли
бо в легкую версию игры, где 
Ваши пули не принесут вреда 
Вашему напарнику, либо выби
райте сложную версию, и Вы 
сможете убить помощника, 
выстрелив в него. Вы можете 
записать свое прохождение 
после завершения каждого 
уровня. Постарайтесь оставить 

про запас побольше жизней и во
оружения, а то может так случить
ся, что у Вас будет только одна 
жизнь, чтобы пройти последний 
уровень, что сделает Вашу игру 
слишком похожей на реальность. 

В общем, Captain Quazar вы
сококачественная, интересная иг
ра, которая, однако покажется 
сложноватой для многих. Наде
юсь, что когда-нибудь выйдет ее 
продолжение, где будут учтены 
все недочеты первой версии. А 
пока вполне можно потратить 
несколько дней на эту игру и 
получить огромное удо
вольствие. 
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е секрет, что в последнее 
время популярность трех
мерных игр в стиле DOOM 
достигла своего апогея. 
Многие крупные и мелкие 
компании заполнили ры

нок, часто сделанными на скорую 
руку, копиями стиля этой игры. 
PO'ed же является тем редким ис-
ключением, когда программисты 
не просто заимствуют концепцию 
игры, но и добавляют к ней доста
точное количество нововведений, 
которые делают игру оригиналь
ной и интересной. 

Итак, как обычно в играх это
го жанра, действие происходит в 
полностью трехмерном «вирту
альном» мире. У Вас есть оружие, 
которым Вы уничтожаете врагов, 
оставляющих после себя патроны 
и здоровье. По мере продвижения 
в игре, Вы получаете все более 
мощное оружие, а Ваши враги ста
новятся умнее, сильнее и опаснее. 

Сюжет PO'ed, в отличие от 
предшественников, не несет в се-
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бе того серьезного, апокалипси
ческого настроя. Наоборот, мно
гим он может показаться доста
точно легкомысленным. Вы слу
жили на космическом корабле по
варом, и в один прекрасный мо
мент оказываетесь один на один с 
полчищами инопланетян. Все они 
довольно опасны, и внешне не 
похожи ни на что, виденное ра
нее. Уже первыми Вашими про
тивниками станут смертоносные 
куриные окорочка и прочие по
добные существа. Это действи
тельно хороший и оригинальный 
подход, потому что создатели иг
ры решили уйти от стандартной 
темы жестокости и насилИ:я, оби
лия кровавых сцен. Согласитесь, 
убить куриную ногу не одно и то 
же, что и убить человека. 

Вашим оружием являются 
очень обычные предметы. Начи
ная от сковородки и ножа, и кон
чая паяльной лампой и дрелью. 
Не забыты и привычные нам пис
толет и пулемет. 

В PO'ed очень умело были 
вплетены особенности живого че
ловека. Например, по мере того, 
как Вы собираете все больше ору
жия, Вам становится все труднее 
передвигаться. Процесс смены 



оружия тоже более реалистичен 
по сравнению с другими играми 
этого жанра: сначала Вы убираете 
старое, а лишь потом достаете но
вое. 

В игре Вы можете переме
щаться двумя способами. Вы либо 
медленно и аккуратно ходите бо
сиком, либо одеваете тапочки для 
более быстрой ходьбы. Вы также 
можете совершать прыжки. Кро
ме того, по мере продвижения Вы 
натолкнетесь на летательный ап
парат, который пристегивается к 
Вашей спине. Теперь Вы сможете 
абсолютно свободно летать, унич-

тожая противников в воздухе и 
нанося удары по ничего не подоз
ревающим наземным врагам. 

Особое внимание стоит уде
лить построению PO'ed. Редко в 
одной игре можно встретить такое 
разнообразие ландшафтов и лаб и -
ринтов, что делает один уровень 
совсем не похожим на другой. Это 
может быть и гигантская косми
ческая станция с кораблем-челно
ком, и огромный ангар с инопла
нетными постройками. Графика 
из уровня в уровень становится все 
более красочной и четкой. 

Пути прохождения каждого 

уровня различны. Вы либо може
те сразу покинуть уровень, найдя 
телепортатор. Либо Вам придется 
решить головоломку или уничто
жить всех врагов на уровне, что
бы пройти дальше. Добавьте к 
этому наличие секретных поду
ровней, и Вы получите действи
тельно оригинальную и захваты
вающую игру. 

В Вашем распоряжении так
же имеется набор стандартных 

· функций: трехмерная полная 
карта уровня, на которой отмече
ны места, где Вы уже побывали, 
возможность вь�брать любой из 
трех уровней сложности, а также 
записать Ваше прохождение в 
любой момент в любом месте иг
ры. 

Похоже, Any Channel удалось 
создать что-то особенное в уже ста
ром приевшемся жанре, и у Вас по
явилась возможность испробовать 
эту игру, которая понравитr 
взрослым и детям. 

" .:... � 
Хороший пример тоrо, 

cnocoliн'a ЗDО 
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ш 
оговорите с Данте и возь
мите запасной ключ ( spare 
key) со стола с компьюте
ром. 

Georgetown: 
Captain Jersey's Кitchen 

Возьмите список уничтоженных 
людей (Scrub List) и поговорите с 
капитаном Джерси. Задайте воп -
росы и прослушайте всю инфор
мацию. 

Foggy Bottom: 
Entrance То Interface 

Поговорите с Карлом (человек за 
дверью) и запишите надпись на 
двери. Взяв первую букву каждо
го слова, Вы получите код. Когда 
он спросит Вас, отвечайте 
SESAME. Пройдите в открыв
шийся люк, и Вы войдете в Ин -
терфейс. Сразу поговорите с 
Цинной Стоун, и она присоеди
няется к Вашей группе. Вы може
те не говорить с барменом, он не 
скажет Вам ничего полезного. 
Поговорите со Скубом Стивен
сом (сидит у стойки бара) и возь
мите его в свою команду. Затем 
поговорите с Миндраннером (ря
дом со Стивеном). После этого 
подойдите к Софии Бене и завер
буйте ее. Теперь выслушайте все 
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подсказки, что даст Вам Квин 
Члос (девушка на лестнице) . 
Войдите в офис мистера Бьюти -
фула (дальняя дверь) и поговори
те с чертиком. Когда он спросит у 
Вас пароль, наберите CONDEMN 
(можно CONDEMNAТION) . Ког
да появится сам Бьютифул, то, 
после разговора с ним , он пред
ложит Вам работу. Примите ее. 
Когда Вы попадете в Ад, возьмите 
все оружие и другие предметы, 
которые найдете в комнате. Вы 
можете не говорить с пленника
ми, идите в

. 
соседнюю комнату и 

поговорите с демоном Сангуина
риусом. Вы убьете его, если возь
мете все предметы. 

Тhе Mall: 
Voice Of God Radio 

Поговорите с Ником Кэнноном. 
Он не захочет сказать Вам слиш
ком много, но он - аудио экс
перт и поможет Вам решить одну 

из загадок в будушем. 

J udiciary Square: 
Phreakbeats Hangout 

Можете не брать с пола огнету
шитель, т.к. в данном описании 
он не используется, как и нес
колько других предметов. Но 
вдруг Вы найдете им применение. 
Поговорите с людьми здесь. Они 
попросят предупредить Оскара 
Дрекслера. 

Union Station: 
Oscar Drexler' s Apartment 

Поговорите с Оскаром Дрексле
ром. 

McPherson Square: 
GangAlley 

Это аллея гангстеров. Слева и 
справа находятся дома различ
ных гангстерских группировок 
( Clean Club Hoase - слева и 
Deadly 7 Club House - справа) . 



Сразу по прибытии Вы автомати
чески поговорите с Кристофером 
Модеста. Поговорите и с други -
ми здешними людьми и запиши
те информацию, которую найде
те. Идите в левую дверь и погово
рите с Грейси Повел. 

Gallery Place/Chinatown: 
Рар Рар John's Comix Shop 

Поговорите с Анной Мае и изу
чите ее проблемы, затем активи
зируйте компьютер. Чтобы про
никнуть в него, используйте под
сказку из букв на экране. Прочи
тайте предпоследние буквы каж
дого слова и при вопросе вводи
те пароль: IMPERATOR. Скажите 
Анне, что Вы решили ее пробле
му, и она даст Вам комиксы. 

McPherson Square: 
GangAlley 

Идите в Clean Club House (левая 
дверь). В нижнем правом углу эк
рана будет дверь в соседнюю ком -

справа. Она возьмет у Вас комик
сы и за это пообещает оставить 
Дрина и Электрик Секс в покое. 
Затем поговорите с Фрэги (слева) 
и получите у нее так необходи
мые в дальнейшем деньги 
(100000$). Возвращайтесь в пре
дыдущую комнату и сообщите 
новость Грэйси. После этого сле
дуйте в Deadly 7 Club House (зда
ние справа). Дважды поговорите 
с Электрик Секс - той, что ле
жит на тахте, затем идите в ком
нату для встреч. Поговорите с 
Барбарой Бакчус и Ланжуо. Затем 
можете свободно идти в комнату 
Долфа Ван Иттея, но сделать с 
компьютером Вы ничего не смо
жете. P.S. В Deadly 7 Club House 
можете поговорить с Лаурой 
Профет и заплатить ей за инфор
мацию о крупнейших скачках с 
невероятным выигрышем. Она 
скажет Вам, где находится поме
щение для ставок (Racetrack 
Results Rooms) . Вы можете съез-

нату. Там поговорите с девушкой дить туда, но Вы ничего суще
ственного не выиграете. Линия 
игры с выигрышем миллиона 
полностью не выяснена, поэтому 
здесь у Вас свобода действий. 

McPherson Square: 
Cybershop 

Возьмите медные трубки на полу 
и поговорите с доктором Клин. 

Заплатите ей за устройство для 
взлома дверей (picklock implant) . 

Gallery Place/Chinatown: 
Aldous Xenon' s Loft 

Поговорите с Альдоусом Ксенон
ном и возьмите программируе
мое устройство (homing device) . 
Вы должны прикрепить его к ма
шине Солюкса. 

The Pentagon: 
Pentagon Garage Office 

Используйте Софию Бене для 
подделки пропуска 4-го уровня 
(level-4 pass ). Для этого выберите 
Forger Skill в ее инве.нтаре и пра
вой кнопкой мыши щелкните на 
чистом пропуске (pass template) . 
Поговорите с охранником у две
ри и покажите ему свой пропуск. 
Идите в гараж и возьмите тележ
ку механика. Посмотрите на ко
робку с завтраком, лежащую ря
дом и запишите имя. Возвращай-
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тесь в офис и поговорите с дис
петчером. Во время общения ска
жите ему имя механика (JO 
BOYLE) . Механик уйдет от ма
шины и Вы сможете спокойно 
вмонтировать устройство (hom
ing device) в машину. 

Gallery Place/Chinatown: 
Aldous Xenon' s Loft 

Сообщите Альдоусу Ксенону о 
проделанной работе. 

Dupont Circle: 
British Embassy 

Вы увидите две двери. Справа -
дверь в центр контроля, слева -
офис сенатора Эрин Бер. Сначала 
поговорите с Дереком Литерати, 
который читает газету у двери. 
Затем поговорите с сенатором. 

Тhе Pentagon: 
Pentagon Reception Area 

Поговорите с девушкой-диспет
чером и попросите доставить Вас 
в офис генерала Мангини (GEN. 
MANGINI'S PENTAGON OFFI
CE) . Используйте взломщик зам-
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ков (lockpick implant) на боль
шую металлическую дверь, 
встаньте рядом с дорожкой и ука
жите на вход в эту дверь. Переме
щения в другие помещения осу
ществляются аналогично. Пого
ворите с Сангуинариусом и согла
ситесь на путешествие в Ад. По 
прибытии в Ад используйте свой 
меч (hell Ыаdе), чтобы освобо
дить Кристал Гетти (the hostage) . 

Federal Triangle: 
Trangressions Entrance 

Отоприте дверь (lockpick implant 
) и войдите в офис. Возьмите ка
рандаш рядом с компьютером и 
используйте его для записей в 
блокноте. Доступ к компьютеру 
Вы получите, набрав код: GOD'S 
JUSТICE. В этой части игры Вы не 
знаете кодов доступа к некото
рым файлам, поэтому Вам потом 
придется еще несколько раз вер
нуться сюда. 

Capitol South: 
Gnostk's Office

Поговорите с профессором Коро-

нари, идите в следующую комна
ту, где выясните, что знают Додж 
и, Даниэль. 

Georgetown: 
Psionic League Headquarters 

Идите в дальнюю дверь и погово
рите со Сьюзи Т оаст. 

Watergate: 
Eschatology, Inc. Offices 

Поговорите с многоруким полу
. человеком и Кристи Абраксис. 

Arlingt1;ш: 
Recurrection Unlimited 

Поговорите с техником и прой
дите через дверь. Вы увидите лу
чи сигнализации в конце коридо
ра. Используя тележку механика, 
взятую из гаража, Вы можете их 
миновать. Это нелегко, поэтому 
перед началом этого рискованно
го путешествия по коридору сох
раните игру. Проехав на тележке 
внутрь, Вы увидите лежащее тело 
с латинской фразой на груди. Эта 
фраза будет в будущем частью 
головоломки, которую Вам помо
жет решить профессор Корона
ри. 

Federal Center SW: 
New Corporeal Biologics 

Здесь Вы увидите множество ве
щей, но некоторые из них вроде 
бы и не применяются в течение 
всей игры. Но лучше берите их 
все, а уж потом разберетесь, что 
нужно, а что - нет. Войдите в 
INVENTORY и используйте Rig 
Skill Скуба Стивенса на моток 
медных трубок (copper tuЬings) , и 
Вы получите свой самогонный 
аппарат (для него нужны и другие 
предметы, взятые ранее). Для по
лучения информации поговорите 



с Бревером. 

Capitol South: 
Menial's World Headquarters 

Возьмите бут.ьшку пива из холо
дильника и используйте порошок 
Скуба (dream powder) на эту бу
тылку. Важно сначала получить у 
него информацию. Затем пос
тавьте отравленную бутылку об
ратно и подождите, пока он ус
нет. Возьмите со стола collector 
unit. 

McPherson Square: 
GangAlley 

Идите в Deadly 7 Meeting Room и 
отдайте аппарат (still) Ланжуо. 
Спросите у него об информации, 
в которой Вы нуждаетесь. Верни
тесь к Электрик Секс и отдайте 
ей ключ от апартаментов Данте. 
Запишите слово-пароль от ком
пьютера Дольфа Ван И ттея. Этот 
код BLOODNET. Включите ком
пьютер, введите пароль и прочи
тайте личные файлы Дольфа. 
Вернитесь на улицу и скажите 
Кристоферу о сушности Дольфа, 
затем поговорите с Частити Бене. 

Georgetown: 
Psionic League Headquarter 

Передайте collector unit Сюзи То
аст, и она модифицирует его для 
Вас. 

Foggy Bottom: 

Asylum W aiting Area 

Поговорите с двумя находящи
мися здесь людьми и запомните 
информацию, которую они могут 
сказать. Затем идите в следую
щую комнату и, после разгово
ров, используйте UNIТ на кого
нибудь из демонов. 

L'Enfant Plaza: 
Fitzgerald's Speakeasy 

Возьмите в баре оранжевую бу
тылку с пивом и поговорите с 
Джеком. Это убийца, сидящий в 
дальнем углу. Потом поговорите 
со Сплитцем Магнолой, который 
сидит в баре. Когда он попросит 
совершить диверсию, прервите 
диалоги бросьте бутылку пива в 
телевизор над баром. Продолжи
те диалог и возьмите его в коман
ду, исключите из нее Скуба Сти
венса. 

Georgetown: 
Psionic League Headquarters 

Поговорите со Сью Тоаст. 

Farragut North: 
Dean Sterling' s Office 

Поговорите с Дэном Стерлингом. 

Union Station: 
Asmodeus' Porn Studio 

Поговорите с Гриндой Дав (де
вушка, сидящая на столе) , ма
леньким демоном и Асмодеусом. 

t • 

После того, как Вы попадете в Ад, 
поговорите с ним снова. Вернув
шись в реальность, поговорите с 
Дэном Стерлингом и возьмите 
психопомпу, лежащую на полу. 

Union Station: 
Dante' s Apartment 

Поговорите с Данте. Используйте 
психопомпу на себя и введите ад
рес : GARAGE. Поговорите с Дип
фроатом. 

L'Enfant Plaza: 
Тhе Collector's Room 

Используйте электромагнит 
(electro magnet) на пергамент, ко
торый находится в углу комнаты. 
Только так он окажется у Вас в 
руках. 

Capitol South: 
Gnostic's Office 

Поговорите с профессором Коро
нари, затем идите в следующую 
комнату и поговорите с Даниэ
лем. Возьмите лист бумаги на 
компьютере и посмотрите на не
го. Информация на нем очень 
важна. Вы прочтете последнюю 
латинскую фразу. Возвращайтесь 
к профессору и поговорите с ним 
снова. Он скажет Вам ключевое 
слово: Gesticulate. 

Dupont Circle: 
British Embassy 

Идите в правую комнату и пого-
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ворите с сенатором и его помощ
ницей Катериной Герц. Исполь
зуйте психопомпу на себе и вве
дите адрес: CHARON. Поговори
те с перевозчиком и при посеще
нии следующих пунктов: 

Beautiful's Hostage Hellpit 

Возьмите стальную крышку и 
кружку на столе. Используйте ее 
на емкость с кислотой. 

The HellZoo 

Возьмите все пять предметов. Ис
пользуйте банку с едой (jar of 
food) на Мачалуса, а затем ис
пользуйте ключи на клетку с жи
вотным. 

Тhе W а11 Of Flame Hellpit 

Поговорите с Пруденс Алала, за
тем закройте стальной крышкой 
отверстие на валу через которое 
выходит пар. Отойдите на безо
пасное расстояние и ждите. 

The Hell Ice Field 

Используйте floating beast на себя, 
чтобы добраться до горы льда. 
Используйте на нее ведро с -водой 

Стикса (bucket of Styx water) . 

The Hell Music Room 

Поговорите с Алисой Трентон, и 
она подскажет Вам путь к реше
нию. Щелчок правой кнопки мы -
ши на ноте покажет ее обозначе
ние (от А до Е) . Чтобы ее освобо-
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дить, надо найти все буквы в чет
веростишии, которые не произ
носятся : 
Murder the dumb, 
Torture the meek 
with the scent of death 
and the gnashing of teeth 
Ответ: ВЕС А G. Нажмите ноты в 
соответственном порядке. 

Тhе Hell Dentist Office 

Поговорите с демоном и посмот
рите, что он делает. Используйте 
нервный газ на емкость с N02 
Возьмите баллон с N02 и дрель. 

The Ratroom 

Поговорите с Динго Такером и 
используйте баллон с N02 на 
трубки. 

Foggy Bottom: 
Entrance То Interface 

Идите в офис м-ра Бьютифула и 
поговорите там с гангстерами. 
Можно поговорить с головой 
Бьютифула, но ни в коем случае 
не берите ее с собой. Возьмите его 
палку. Поговорив с чертом, Вы 
получите подсказку для взлома 
музыкального ящика. 
Решение: Сперва переведите чис
ла в буквы, учитывая, что R=23 
==>А=б, U=26, V=l. Затем взгля
ните на названия песен или имена 
певцов и найдите те, которые со
четаются с полученными слова-

ми. Ответ: ЕЗ D9 Е8 

TheMall: 
Voice OfGod 

Отдайте кассету (DAT) Нику Кэн
нону. Он проиграет ее для Вас. 
Слушайте, что на ней записано 
(God is dead) . 
Union Station: Daпte's Apartment 
Поговорите с Данте. Используйте 
психопомпу на себя (адрес: 
GARAGE) . Поговорите с Дипфро

. атом. 

Federal Triangle: 
Bureau Of Records 

Поговори:rе с м-ром Калькутта и 
м-с Стинсон, которая подскажет 
Вам, как найти код доступа в ком -
пьютер. 

Federal Triangle: 
Trangressions Entrance 

Отоприте дверь и войдите в 
офис. Включите компьютер и 
найдите Government Operations/ 
Massimo Eddy. Когда спросят код, 
введйте TRIANGLE. Используйте 
предмет для подделки (Forger 
Skill) у Софии Бене на поЛучен
ный документ (redeпtials template 
) . 
Federal Triangle: Bureau Of Records 
Поговорите с м-ром Калькуттой. 

Arlington: 
Lee Mansion Guard Room 

Используйте возможности Спли-



тца (psionic skill) на охранников. 

Пройдите в дверь. Используйте 

палку Бьютифула ( cue stick) на 

торшер, чтобы убить механичес

кое животное. Возьмите миску и 

затем пройдите в соседнюю ком -

нату. Поговорите с Массимо Эд

ди. Взгляните на все, что он Вам 
дал. Исследуйте его комнату. 

McPherson Square: 
Racetrack Results Rooms 

Массимо подсказал Вам, как вый

грать миллион (это небходимо 

выяснить по цветным рисункам, 
взятым у Массимо). И если Вы 
заплатили Лауре в Deadly 7 Club 
House, то в данном месте у вас 
есть одна попытка, чтобы его вы

играть. Если увидите неограни

ченную ставку, то ставьте все 

свои деньги на трех лошадей: 

Win - лошадь с символом, со
держащим два из трех " Р " цве
тов (синий - желтый; 43:1; Cyber 
Sal) 
Place - выбор из «S» цветов (All 
Decked Out; 19:1) 
Show - выбор из «Т» цветов (Go 
to Jolш; 250:1) 
Ставьте на этих лошадей и мил
лион у вас в кармане ! 

Dupont Circle: 
British Embassy 

Поговорите с Катериной. Она 

даст Вам больше информации о 
заложниках. Если этого не прои
зойдет, поездите по городу и воз

вращайтесь к ней. Используйте 
психопомпу (CHARON). 

The Belly Of Тhе Beast 

Поговорите с Тельмой. Возьмите 

камень (stone) и бедренную кость 
(femur bone) , затем примените 
камень к кости. 

TheAbyss 

Поговорите со всеми. Используй

те кружку с кислотой (mug of 
acid) на адский меч (hell Ыаdе) . 

Затем отдайте кружку Гаку и 
возьмите ведро со смолой (backet 
of tar) . 

Federal Triangle: 
Trangressions Entrance 

Отоприте дверь и войдите в 

офис. Включите компьютер и 
найдите тему Government Opera
tions/Night Of Re-Entombment. 
Введите коды JEREMY VERDI и 
GESТICULATE. Не забудьте про
читать полученную информа

цию. 

Union Station: 
Dante's Apartment 

Поговорите с Данте и используй
те психопомпу (адрес GARAGE). 
Поговорите с Дипфроатом. 

Тhе Pentagon: 
Pentagon Reception Area 

Поговорите с диспетчером, что-

бы она отправила Вас в Thomas 
Meaculp's Office. Попав туда, 

· включите компьютер. Из списка 
слов нужно будет подобрать сло
ва по смыслу. Ответ: 
Shudder is to fear as Crying is to 
Sorrow 
Fan is to air conditioner as 
Keyboard is to Decking Unit 
Suicide is to death as Embezzlement 
is to Wealth 
Charon is to perdition as Freeways is 
to Los Angeles 
Узнав все о Томасе, возвращай
тесь к диспетчеру и укажите 
Pentagon Jail. Внутри используйте 
оружие Цинны Стоун: ЕМР гра
нату на охранника, затем - ми
ни-бомбы на камеру. 

Dupont Circle: 
British Embassy 

Поговорите с сенатором Бер и 
Джереми Верди. Отдайте ему бу

магу с математическими симво
лами, полученную от Массимо 
Эдди. Поговорите с Катериной, 
она укажет Вам места оставшихся 
заложников. Если этого не прои
зойдет, попутешествуйте и возв
ращайтесь к ней. 

Тhе Hell Steel Mill 

Поговорите с Бретт и используй
те палку (staff) на шестерни. 

Hell' s Desert 
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Поговорите со всеми и исполь
зуйте дрель на банку с водой. 

The Hell Schoolroom 

После разговора Вам предложат 
три задачи, основывающиеся на 
числах. Например, вопрос 1 :  
1+ 1+ 15+ 9+ 1 1+ 5+ 1 0+ 1+ 15+ 

+5+ 11+ 19-3 
Выбираем D за основу (т.е. 1 ), код 
преобразуется в Des Moines Iowa. 
Другие ответы: 
Little Rock Arkansas 
Helena Montana 

Mephisto's Throne Room 

Поговорите с ним и сражайтесь. 
Отравленный меч поможет Вам в 
бою. 
После победы возьмите его руку. 

Beelzebub's Throne Room 
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Используйте ведро со смолой 
(bucket of tar) на пол и сражайтесь 
с демоном. Если победите, не за
будьте забрать крыло. 

, Belial's Throne Room 

Используйте взрывчатку на выде
ленное место пола. Затем можете 
сражаться с ним и взять его ме
даль. 

Cerberus' s Lair 

Идите через дверь прямо перед 
Вами. Подождите, пока демон уй
дет и возьмите кисть на полу. Ис
пользуйте ее на ворота Сатаны 
(Satan's Gate) для того, чтобы на
писать GOD · IS DEAD. Войдите и 
убейте Сатану. Возвращайтесь в 
реальность и поговорите с Кате
риной и сенатором для получения 

информации об 
их успехах. Ис
пользуйте пси
хопомпу на Рэй
чел и введите ад
рес SP А WNER. 

Тhе Pentagon: 
Pentagon 

Reception Area 

Вы попадете сю
да автоматичес
ки после обще
ния с сенатором. 
Попросите дис-

петчера доставить вас в Pneumatic 
Delivery Room, возьмите там пнев
матическую трубу с пола и поло
жите внутрь газовую бомбу. Пого
ворите с Джейт и отдайте эту тру
бу ей. Введите адрес : MIRACU
LUM SEPULCRUM. Выйдите к 
диспетчеру и выберите новый 
пункт - Pentagon Chapel. Там возь
мите свечку на полу (Taper) и заж
гите свечи в следующем порядке : 
6, 3, 1, 4, 7, 2, 5, 10, 8, 9. После по
беды над Солюксом войдите в его 
комнату и используйте вирус (Hell 
Bug Disk) на компьютер. 
Ад будет побежден, но ка
кой ценой". 
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Вот путь, чтобы попасть в меню 
секретных кодов в игре. Просто 
войдите в комнату Annex (с двумя 
дверями). Нажмите и держите Ле-

Начните новую миссию и выбе
рите себе территорию. Затем ут
вердите описание Вашей миссии. 
На экране выбора команды 
(Team Selection) выберите 
"Equip" и нажмите кнопку А Вы
берите пистолет ( Pistol) и купите 

Сложность: Легкая 
GATORS 
DIAВLO 
PМВR'IN 

ЕХРО 
PAТROL 
ВООGШ 
SНКSPR 

Во время режима карты (Мар 
Mode) нажмите и держите Правый 
Шифт, Левый Шифт и кнопку С. 
Все движения запаузятся. Продол
жая держать эти кнопки, нажмите 
стрелки джойстика: Вверх, Вниз, 
Влево, Вправо. Следующее меню 
появится на японском языке: 
1 .  Загрузить сохраненную игру. 
2. Оснастить Вашего героя новы
ми телами и оборудованием. 
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вый Шифт и наберите в коде А, В, 
Вправо, А, С, А, Вниз, А, В, Впра
во, А Если все сделано правильно, 
то появится меню кодов. Чтобы 

все восемь. Нажмите кнопку В, 
чтобы вернуться к Equip. Нажми
те В еще раз, чтобы попасть в ок
но инвентаря. Теперь нажмите 
кнопку А Не продавайте, выбе
рите Cancel! В списке инвентаря 
нажмите стрелку Вверх и выбе-

Сложность: Нормальная 
LEAGUE 
ANIМAL 
QUASI 
BANG 

Т1МЕRS 
STALIO 

3. Купить что-нибудь в Игре. 
4. Нажмите кнопку А, чтобы по
лучить $ 10000 
5. Пройти через вражеские ряды 
непобедимым. 
6. Показать несколько японских 
рисунков во время сражений. 
7. Перейти в любое место на карте 
во время сражения. 
8. Во время сражения выбрать 
атаку из меню всех атак найден-

выйти из этого экрана, нажмите 
кнопку Стоп. 

рите "Perton". Нажмите кнопку 
А Выберите опцию продажи 
(Sell), и Вы получите $5000, а 
один пистолет будет убран из Ва
шего инвентаря. Повторите это 
опять и Вы получите большую 
сумму денег. 

Сложность: Сложная 

ных в игре. 

LASSO 
SТR1КЕ 
КNОСК 
РОКЕR 

КNUCКL 

9. При выборе этой опции Вы не 
потеряете очки и здоровье. 
10. Японская интерпретация кар
ты во время режима сражения. 
1 1 . Части карты продолжены. 
1 2. Звуковые эффекты. 
13. Увеличивает основной уро
вень на 1.  
14. Увеличивает уровень класса 
на 1 .  



Изменение цвета. 
Во время заставки нажмите Вверх 
и Вв:из, чтобы изменить цвет ру
башки, и Влево и Вправо, чтобы 
изменить цвет штанов. 

Если Вас убили, быстро нажмите 
Р перед тем, как появится 

Нажмите одновременно � В и С, 
и Ваше здоровье, мощность лазе
ра и вооружение будет макси
мальным. 

Сложность Легкая Нормальная 
BOSSK ВОТНАN 
ENGRET НERGUC 
RALRRA LEENI 
FRIJA ПIRAWN 
LARFRA LWYIL 
DERLIN МAZZIC 
MOLTOK JULPA 

В комнате отдыха нажмите и дер
жите Х и нажмите В, В, С, С, А, А. 
Вы услышите звук. Отпустите 

Чтобы получить ускоренный ре
жим, сделайте следующее. Войди
те в главное меню, нажмите там 

Выбор уровня. 
Во время заставки нажмите 
Вверх, Вв:из, Вверх, Вв:из, Влево, 
Вниз, Вверх, Вниз, Вверх, Вправо. 
Вы услышите голос. Теперь вой-

Могильщик. Выберите "contin
ue" и Вы продолжите игру с того 

Нажмите Паузу и А одновремен
но для вида над головой. Исполь
зуйте Правый и Левый Шифты 
для увеличения и уменьшения ви-

дите в меню опций и Вы увидите 
опцию выбора уровня внизу эк
рана. При помощи Правоrо или 
Левого Шифта выберите себе 
уровень. 

места, где Вас убили, а не с нача
ла уровня. 

да. Нажмите Паузу и С одновре
менно для возврата к нормально
му виду. 

Высокая MORAG MORRT GLAYYD 
BORDOK TANТISS МUFГАК 
SКYNX OSWAFL RASКAR 
DEFEL КLААТU JНOFF 

JEDGAR IRENEZ IТНОR 
МADINE UANNA UМWАК 
TARКIN РАККА ORLOK 
МОТНМА NORVAL NКLLON 

кнопку Х Нажмите односремен
но Левый Шифт + Правый Шифт 
+ Р. Теперь Вы должны попасть в 

режим отладки. 

Вверх, Вв:из. 

ОПЕGА 
RISШ 
IZRINA 
КARRDE 
VONZEL 
ossus 
?? 

кнопку Пауза и введите следую
щий код: Вверх, Левый Шифт, Ле
вый Шифт, С, Правый Шифт, 

Чтобы видеть в темноте, введите: 
Вверх, В, С, Вверх, В. 
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Выбор раунда. 
В меню выбора опций выберите 
опцию «Quit/Previews», нажмите 
и держите кнопку Х и нажмите В, 
Левый Шифт и А Теперь отпус
тите кнопку Х и нажмите В, Ле
вый Шифт, А, В, Левый Шифт, А. 
Вы услышите звук, и перед Вами 
появится выбор раунда. 

Зона свободного полета. 
Чтобы попасть в бесконечную зо-

Из списка опций выберите «pass-
code». Введите код миссии, кота-
рую Вы хотите выполнить, а за-
тем LQG-77k 

Utah М79 
Arkansas ccr 

Войдите в Options и выберите оп
цию Cinematics On/Off. ' 
1. Нажмите и держите Влево/Вле
во/Вправо + А, чтобы просмот
реть видеоотрывки под музыку 
техн о. 
2. Нажмите и держите Влево/Вле-

АПРЕЛЬ, 1996 СТРАНА ИГР 

ну без врагов, где можно попрак
тиковаться в полете, начните игру 
и поставьте ее на паузу кнопкой Р. 
Высветите Play Game и нажмите 
В, А, С, А, В, А, Левый Шифт. 
Нажмите Правый и Левый Шифт 
одновременно и нажмите � Х. 
Справа на экране должен поя
виться череп. Теперь нажмите Ле
вый Шифт, А, В, Левый Шифт, А, 
в,��х. 

Texas М37 
GulfofMex. 1AD 
Colorado 150 
Nevada 5Ul 
Tennessee lQO 
Arizona 5КК 

во/Вправо + В, чтобы посмотреть 
их же, но в сопровождении звуков 
гитары Брайна Мэйа. 
3. Нажмите и держите Влево/Вле
во/Вправо + С, тоже самое, но му
зыка - японская. 
Для того, чтобы ввести игровые 

Вот несколько советов, как пройти 
игру примерно за тридцать минут: 

1 .  Включите все переключатели 
и зеленые символы. В часовне 
проверните маленькое колесо 
два раза, а большое 8 раз (2:40). 
Пересеките мост и включите 
переключатель. 
2. Вернитесь назад и выключи
те часовой переключатель. 
Возьмите белую страницу. 

99 кораблей. 
Проделайте то же самое, что и в 
коде свободного полета, до тех 
пор, когда появится череп. Наж
мите Р. Теперь должен появиться 
череп, намного больше предыду
щего. Нажмите А, А, В, В, С, С, Ле
вый Шифт, Левый Шифт, Пра
вый Шифт, Правый Шифт, Р. Те
перь Вы начнете игру сначала с 99 
кораблями. 

Virginia СС7 
Indiana EW3 
California ESO 
Pacific Ocean ВАТ 
Washington D.C. SАН 
Florida Keys CUD 

коды, войдите в экран выбора ге
роев. Нажмите и держите Впра
во/Влево/Вправо + А, В или С, что
бы выбрать рефери (Supervisor).
Нажмите и держите Вправо + А, В 
или С, чтобы во время трениров
ки играть против киборга. 

3. В библиотеке найдите в са
мой правой книге на средней 
полке образец страницы 158. 
4. Вложите образец в дверцу ка
мина. 
5. Сохраните игру. Решите, ка
кой конец Вы хотите, и выбе
рите соответствующую стра
ницу. 



Plumbers Don't Wear Ties 
JC Research, Inc. 

$50 
олько новые изобретения в 
интерактивной техноло
гии сделали возможным 

появление такой игры. Она интe-

lliriQ Entettai•11t•I ресна, забавна и 
rш t абсолютно нео-

бычна. Plum

bers Don't Wear 

Ties представля -
ет возможность 
испытать на се
бе новую фанта
зию JC Research. 
Вас ждет огром
ное количество 

сексуальных сцен и бесстыдных 
предложений, юмор, изнуряющая 
любовь, ревность, комедийные 
ситуации и невероятный конец в 
стиле Голливуда. 

Supermodels Go Wild 
Vivid Interactive 

$45 
опутешествуйте вместе с 
пятью супермоделями по 

побережья Калифорнии. 
Сделанная в виде фильма 
игра дает Вам возмож
ность составить компанию 
красивейшим девушкам 
мира, когда они будут пу
тешествовать на велосипе
дах, лазить по горам и, ко
нечно же, купаться на фо
не прекрасных пейзажей 
западного побережья. 

Е 
н 
о 

с 
А 
N 

. ,  . 
_ ЗDО . . . ..... ·�' -

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

Steamy Windows 
Vivid Interactive 

$55 
олодая пара переезжает в 
новую престижную квар
тиру. Но вот начинают 
происходить странные ве-

American Blonde 
Vivid Interactive 

щи. Когда окна покрывают
ся паром, на них начинают 
появляться необычные ви
дения. Прекрасные девуш
ки щ�.чинают танцевать и 
раздеваться перед новыми 
жильцами. Чем закончится 
эта фантастическая история 
Вы узнаете сами. 

$50 
та игра о трех парах и о 
той сексуальной энергии, 
которая управляет ими. 
Вы сможете понаблюдать 

потаенными сексуальными 
желаниями каждого из этих ге
роев. Вы даже не подозреваете, 
чем мргут закончится влечение и 
фантазии. Здесь Вы встретите 
достаточно известную эро
тическую актрису Джанин. 
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омпания InterAct Accesso

ries вот-вот выпустит на 
рынок новый аксессуар 
для Sega Saturn и 
PlayStation, который бу

дет называться Game Shark. Есте
ственно, Game Shark для Saturn и 

Game Shark для PlayStation - две 
разные вещи и продаваться они 
будут раздельно. 

И так, что же такое Game 

Shark? Просто подключите ero к 
Вашей приставке, и Вы получите 
доступ к огромному количеству 
кодов для самых популярных игр. 
Теперь для Вас не будет существо
вать никаких правил и ограниче
ний. Вы сможете выбирать любое 
оружие, решать, какой силой и 
здоровьем Вы обладаете, устанав-

овеем недавно компания 
Sony выпустила на рынок 
очередной аксессуар для 
своей приставки Play
Station. Это соединитель

ный шнур, который позволяет 
двум игрокам одновременно иг
рать в одну игру, но на разных те
левизорах. Нет никакого сомне
ния в том, что это ·наилучший 

ливать любую скорость Вашей 
машины и т. д. В Game Shark ты
сячи кодов, и Вы обязательно 
найдете то, что нужно именно 
Вам, чтобы сделать Ваши люби
мые игры еще интересней. Теперь 
в Sega Rally Ваша максимальная 
скорость может быть увеличена 
до 152 миль в час. А в Daytona USA 
Бы сможете соревноваться с пя
тью соперниками вместо обыч
ных 40. 

У Game Shark очень удобный 
интерфейс - просто выберите в 
меню нужный Вам код и нажмите 
кнопку Start. 

Кроме того, если Вы узнаете 
какие-нибудь новые коды для лю
бых игр, которых нет в Game 

Shark, Вы сами всегда можете вне-

выход из положения, с которым 
сталкиваются любители игр на 
двоих. Обычная практика подра
зумевала два варианта: либо два 
игрока находятся на одном экра
не, что значительно ограничива
ло свободу действия каждого иг
рока, либо экран делился попо
лам, и Вам приходилось играть 
на вдвое уменьшенном экране. И 

хотя ни первое ни второе 
не доставляли большой 
головной боли, в обоих 
случаях значительно сни
жалось удовольствие от 
игры. В случае же исполь
зования LinkCaЬle все эти 
проблемы разрешаются. 
Теперь для игры вдвоем 
Вам не придется ничем 
жертвовать. 
Но, с другой стороны

·
, это 

' . 

АКСЕССУАРЫ 

сти их в него. Просто единожды 
введите этот код, и он будет запи
сан в память Game Shark. 

Так что если Вы хотите 
иметь все коды для Ваших люби
мых игр в ·одном месте, а не вы
искивать их по разным источни
кам, то этот аксессуар Вам просто 
необходим. 

нововведение подразумевает у Вас 
наличие не только двух телевизо
ров, но и двух приставок и двух 
одинаковых игр у обоих игроков. 
Кроме этого, не все игры поддер
живают данный режим, что дела
ет покупку этого кабеля н'есколь
ко накладной. 

Но если Вы все же решите 
приобрести этот аксессуар, то мо
жете не сомневаться - Вы полу
чите колоссальное удовольствие. 

Вот несколько игр, в которые 
можно играть с LinkCaЬle: 

Wipe Out 
Destruction Derby 

Doom 
Assault Rigs 
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ели Вы когда-либо иг
рали в любую версию 
игры Road Rash, то в 
ESPN's Extreme Games 
Вы быстро освоитесь. 
Все, от графического 
исполнения до прие

мов борьбы на трассе, было ско
пировано с этой легендарной иг
ры. Конечно, разработчики доба
вили несколько особенностей, ко
торые придают этой игре некое 

АПРЕЛЬ, 1996 СТРАНА ИГР 

своеобразие, хотя общая концеп
ция осталась той же: если не мо
жешь выиграть у соперников в 
скорости, сбей его с ног и смотри, 
чтобы он не сделал того же с то
бой. Пожалуй единственным оче
видным различием между этими 
играми, можно назвать возмож
ность в Extreme Games выбирать 
одно из четырех средств передви
жения: роликовые коньки, гор
ный велосипед, скейтборд и Street 
Luge - устройство, чем-то напо
минающее санки на колесах. Пос
ле этого Вы выбираете трассу, ко
торых всего пять, либо участвуете 
в чемпионате. Все трассы доволь
но длинные и извилистые, со 

многими секретами и препят
ствиями. Вашему продвйжению 
вперед к победе может помешать 
не только удар кулака противни
ка, но и кусты, и даже переезжаю
щий Вам дорогу поезд или трам
вай. Кроме этого, на трассе уста-



. 
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По пути Вам встретится огромное количество препятствий, начиная от больших бочек и кончая тракторами и трамваями. 
Будьте внимательны, или Вы никогда не достигните финиша в первой тройке. 

новлены искусственные препят
ствия, некоторые из которых вдо
бавок еще и двигаются:. По завер
шении гонки Вас ждет денежный 
приз, размер которого отчасти за
висит от занятого места и от ко
личества пройденных препят
ствий, а именно ворот. Ворота 
расположены либо прямо на до
роге, либо до них придется доп
рыгивать. В случае, если Вам удас
тся пройти все ворота на трассе, 
Вы получите возможность прое
хаться на призовом «денежном» 
уровне. Деньги понадобятся для 
покупки новых, более современ
ных приспособлений для езды. 
Вы можете посетить магазин пос
ле каждого пройденного этапа. 

Что касается недостатков 
Extreme Gam.es, то я хочу остано-

виться на двух из них. Во первых, 
это скорость. Игра ограничена 
физическими возможностями: че
ловека, и поэтому Вы передвигае
тесь не очень быстро, если не сr<а
зать медленно. А если есть пре
пятствия, то Вы можете совсем 
еле-еле передвигаться. 

И во-вторых. Для того, что
бы занимать хорошие места, 
нужно купить хорошее снаряже
ние, а чтобы его купйть, нужно 
занять одно из первых мест, что
бы получить достаточно денег. 
Игра для многих может пока
заться ДОВОЛЬНО сложной, осо
бенно для новичков, так что од
ним из доступных способов дос
тижения победы может стать 
усиленное расталкивание про
тивников по трассе. Либо Вы мо

жете сменить эки
пировку своих со
перников на самую 
медленную, а мо
жете и вообще из
начально изба
виться от них. Тог
да первое место 
Вам гарантирова
но. После этого 
можете смело по
сетить магазин. 
Вы можете играть 
в Extreme Games 
вдвоем одновре
менно. Это может 

быть и чемпионат, и гонки по од
ной трассе. Экран горизонтально 
делится на две части, и Вы с Ва
шим напарником можете сра
зиться, кто быстрее доедет до 
финиша. 

Результаты прохождения иг
ры могут быть записаны на кар
ту памяти, либо будет выдан па
роль, набрав который, Вам не 
придется проходить игру снача
ла. 

Вот и долгожданный финиш. 
Только бы прийти первым! 

Но, не смотря на отличную 
графику, интересный сюжет и хо
рошее музыкальное сопровожде
ние, Extreme Gam.es остается всего 
лишь копией Road Rash с допол
нительными возможностями. 
Возможно игра получилась бы бо
лее интересной, если бы создатели 
проявили побольше оригиналь
ности и ПОДОШЛИ бы более 
творчески к своему детищу. 
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Излишняя жестокость · 

Интересное развлечение, 



ладельцам Sony PlayStati-
on не приходиться жало
ваться на отсутствие гонок 
для своей приставки. Будь то 
реалистичный гоночный си
мулятор Ridge Racer, или фан

тастический Wipeout, или гонки 
на выживание Destruction Derby, 
каждая из этих игр позволяет 
взглянуть на привычное нам 
средство передвижения с раз-
ных, необычных точек 
зрения. 

В Тwisted Metal Вы столкнетесь с вполне 
обычными машинами, которые обладают 

одной особенностью: они экипированы 
пушками и пулеметами. Выбрав в начале 

игры подходящий аппарат, Вы должны 
уничтожать на дороге всех врагов, будь то 

грузовик или легковой автомобиль. В отли
чие от Wipeout, у Вас есть полная свобода пе

редвижения, 
что делает Ва

шу задачу бо
лее легкой. 

Если быть 
точным, то 

Тwisted Metal 
нельзя назвать 



гонками. Это скорее война на 
машинах, где, чтобы выжить, 
надо постоянно двигаться и 
стрелять. 

Первый уровень - это бой 
на арене стадиона против одно
го противника. Это, своего рода 
разминка, но не думайте, что 
все очень легко, и Вы справи
тесь с противником с пер
вого раза: надо об-

ладать ловкостью и хорошей 
реакцией, чтобы победить. По
том количество машин против
ника будет значительно увели
чено, и Вы будете сражаться на 
улицах города и даже на крыше 
небоскреба. Все Ваши враги бу-

дут вооружены и 

ны, также 
как и Вы. 
По жела
нию Вы 
м о ж е т е  
выбрать 

любой из трех видов на разви
тие событий: либо из кабины, 
либо 2 вида сверху. 

Уровни, хотя с первого 
взгляда и кажутся небольшими, 
представляют большой прос
тор для д.ействия. Все машины 
имеют разные возможности, 
так что если у Вас не получится 
на одной, то Вы можете попы
таться победить на друтой ма
шине. Кроме того, Вы можете 
выбрать подходящий Вам уро
вень сложности. После того, 
как В -I завершили очередной 
уровень, Вам дается его код, что 
значительно упрощает задачу 



мент поворот 
лем. Действие на э 

ется довольно быстро, 
легче было обнаружить Ваш 
противников, у Вас есть радар. 

В Тwisted Metal Вы не замети
ни малейшего 

, что Вы делаете, это 
е противника и унич

аете его. Меняется лишь 

В заключении мож
но лишь сказать, 
Twisted Metal 
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Трехмерные иrрокит удобное 
управление 

Упрощенная версия футбоl!а 

Хорошая п9пытка создать 
кон9рента FIFA Soccer' 96 



PLAYSTATION 
СЕКРЕТЫ 

Чтобы открыть доступ к вы

бору уровня, нажмите пять раз 

квадратную кнопку, семь раз тре-

Чтобы оторваться от осталь

ных в этой гоночной игре, Вам 

нужно сделать очень большой 

Если Вы пропустили некото

рые из ворот, то у Вас есть воз

можность вернуться к· ним. Вы 

потеряете немного времени, но за 

это получите немного денег. Про

сто нажмите и держите кнопку 

Stop более 4-х секунд, и Ваш игрок 

начнет катиться назад и Вы смо

жете проехать через все ворота. 

Введите следующий код на 

экране, где требуется ввести имя 

гонщика. Этот экран находится 

при выборе игры в чемпионате 

( Championship). После входа в 

режим чемпионата под любой из 

гонок (кроме Time Trials) введите 

имя REFLECT!, теперь выберите 

Time Trials. Когда Вы снова ока

жетесь в меню, идите в опцию 

выбора трассы (Track Choice) и 
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угольную кнопку и три раза круг

лую кнопку. Нажмите Start, вы

берите себе героя, и тогда Вы 

рывок на старте. Выберите лю

бой мотоцикл, кроме Grand Prix, 

и после того, как зажгется жел-

продвиньтесь влево один раз. 

Это сделает для Вас доступным 

секретный уровень под названи

ем Ruined Monastery. · 
Следующий код сделает Ва

шу машину неуязвимой. Введите 

имя игрока как: !DAМAGE!, а за

тем начните гонку. Попробуйте 

этот код в трассе The Bowl и Вы 

увидите, как другие машины рас

падаются на кусочки. 

увидите, как появится экран вы

бора уровня (Stage Select). 

тый свет, нажмите и держите 

кнопку Х для турборазгона на 

старте. 



Введите следующие коды на 

экране паролей (Password) и нач

ните игру. 

Неограниченное оружие -

Треугольник, (пробел), Квадрат, 
Круг, Круг. 

В кодах кнопки обозначены сле
дующим образом: Т - Треуголь
ник, К- Квадрат, О- Круг, Х 
-Х. 
ТКХТХХКК - Desert 
ТКХТОКОХ - Pyramid Has Risen 
ТОХТООХК- Desert is All But 
Done 
ОТТХООКО - Canyon 
ОКОКХООТТ - In The Canyon 
With Amber 
ОТХКООТТ - In The Canyon 
With Belle 
ОКТКТТТК - In The Canyon 

Играйте, пока не умрете. 

Когда у Вас достаточно высокий 

результат, Вы сможете внести 

свое имя в список лучших ре-

Взгляд с вертолета - Круг, 
Круг, Треугольник, Х, (пробел). 

Сражаться с Минионом -

Треугольник, Х, Круг, Квадрат, 

Треугольник. 
Неограниченная энергия -

With Crystal 
ОООКТТКТ - Approaching Uma 
ХТХККТКТ - Airship 
ХОТТОООХ - Post 
Transformation Airship 
ХКТОХТКК - Airship Rear 
Hangar is Open 
КТХХХТОК - Volcano 
ККХОТОКТ - Volcano Boss is . 
Active 
ТОТОТХКК - Gauntlet 
ТОХТОХТК - East Gauntlet Boss 
ТООКТООХ- West Gauntlet 
Boss 

введите ТWIRLY и оставьте мес

то в конце. Нажмите Старт, и Вы 

окажитесь в экране главного ме

ню. Но теперь там будет еще од-

зультатов. Вместо своего имени на опция в середине экрана. Вы-

Войдите в опции игры и нажмите 
и держите десять секунд Ll и U. 
Потом, продолжая держать эти 
кнопки, введите следующие коды: 
Здоровье - Вправо, Вправо, Вле
во, Вниз, Вниз, Вверх, Треуголь
ник, Круг. 

Оружие - Вниз, Вправо, Круг, 
Влево, Вправо, Круг. 
Сила - Вправо, Вниз, Вправо, 
Треугольник. 
Жизни - Влево, Вниз, Вправо, 
Треугольник, Квадрат, Х, Круг. 
Пропустить уровень - Х,. Rl, 

PLAYSTATION 

СЕКРЕТЫ 

Квадрат, Треугольник, Х, (про
бел), Круг. 

Сражение за жизнь - Квад

рат, Треугольник, Круг, Квадрат, 

Квадрат. 

ТООТТХКТ - In With the 
Gatek�eper 
ТХТКОХОО - Stormland 
ТХХКОКОХ - Above Pirst Porce 
Pield 
ТХТТТХОТ - Above Second 
Porce Pield 
ТХКОТХТК - Above Third Porce 
Pield 
ТХКТОКХХ- Kreel's Door is 
Open 
ТХТКККХТ - Расе to Расе With 
Kreel 

берите ее, чтобы получить дос

туп к выбору уровня. Вы также 

можете там выбрать и все поду

ровни. 

Треугольник, Rl, Квадрат, Круг, 
R2, R2, Х, Квадрат, Треугольник, 
х. 
Выбор уровня - Вверх, Вправо, 

Вниз, Влево, Треугольник, 
Круг, Х, Квадрат, Х, Треу
гольник, Квадрат, Круг. 
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рошло чуть меньше года с 
момента появления пер
вой версии Virtua Fighter 
на Sega Saturn. Безусловно, 
игра была очень красива и 
интересна, но все же силь

но уступала подобным играм для 
Sega Saturn и Sony PlayStation. И 
мало кто был уверен, что положе
ние вещей так быстро изменится. 
Sega определенно усвоила урок, 
который преподали ей другие 
компании и выпустила J:fГPY Vпtua 
Fighter 2, которая по многим пара
метрам превосходит не 
только все собствен
ные игры, но и мно-
гие игры компа- jl 

ний-конкурентов. 
Vпtua Fighter 2 - практичес

ки идеальная игра. Особенно это 
касается графики и движений ге
роев. Изображение на телевизоре 
превосходно. Вы не заметите ни 
единого дефекта 
ни на заднем пла
не, ни в движе

героев. 

Управлять игроками_ стало намно
го проще и, немного потрениро
вавшись, Вы никогда не пропус
тите ни единого удара. Все движе
ния выполняются незамедлитель
но, стоит Вам только нажать нуж
ную кнопку на джойстике. 

В игре принимают участие 1 О 
игроков, некоторые из которых 
были в прошлой игре, а некото
рые появились впервые. Каждый 
герой теперь обладает новыми 
приемами, наряду с полюбив-
шимися старыми. Последним 
боссом, как прежде, является 
железная леди Дюраль, но, в от
личие от всех прочих битв, бой 
с ней происходит под водой, 

где все Ваши движения замедле
ны в два раза. 



«Пьяный мастер» осбенно эффектен в 
режиме максимальной сложности. 

Vntua Fighter 2 предоставляет 
Вам как игроку огромное количе
ство возможностей. Наряду с 
привычным выбором уровня 
сложности количеством раундов 
и временем поединков, в игре по
явилась одна особенность, кото
рая может П?лностью изменить 
Ваш стиль игры. Теперь компью
тер может изучать Ваши методы 
ведения боя и бороться с Вами, 
зная все Ваши слабые места. С 
каждым уровнем противники бу
дут не только применять все более 
сложные приемы, но и реагиро
вать на изменения в Вашем стиле 
игры. Иногда создается впеЧатле
ние, что Вы играете не с бездум
ной машиной, а с живым челове
ком. Если же Вам это не по душе, 
то можно отключить изначально 
эту функцию. 

PRtJJ�1lE 
Лr1111r 
l oш1try 
ffllf lult1y 
St,r 
Jo/J 

Вы можете выбрать любого из десяти бойцов, причем каждый владеет своими 
секретными ударами и тактикой ведения боя. 

В зависимости то того, насколько Вы умелый воин, эти надписи будут появляться в той или иной последовательности. 



ность, играть в режиме командно
го чемпионата. Сначала Вы выби
раете две команды, которые могут 
состоять не более, чем из 5 чело
век. Затем, устанавливаете поря
док матчей между каждыми из 
участников. Команда с наиболь
шим числом побед будет чемпио
ном. Выбрав этот вид боя, Вы так
же можете сделать так, что у игро
ков не будет восстанавливаться 
здоровье после каждого раунда, 
что делает проведение матча более 
интересным и быстрым. 

Что касается управления, то в 
Vпtua Fighter 2, как и в предыду-

Последним боссом, как и Virtua Fighter, 
является железная леди Дюраль. Но бой 
с ней происходит под водой, где все дви
жения замедлены в два раза. Поэтому 
Вам придется быть очень осторожным 
при проведении ударов и захватов, 
которые будут не так молниеносны, как 
на суше. 



.,.,....._..;;;:::=::;i 1 ны три основные кноп

���� 

ки: удар ногой, удар ру
кой и блок. Остальные 
кнопки можно запрог
раммировать под спе
циальные приемы. У 
Вас нет возможности 
выбирать угол зрения 
на происходящее. При 
захватах и бросках перс
пектива боя не меняет
ся. Но этот недостаток 
несущественен, потому 
что вид боя и так доста
точно удобен. 

Безусловно, Vlrtua Fighter 2, 
благодаря своей графической мо
щи, заставит Вас по новому взгля
нуть на возможности Sega Saturn, 
и вдохнет новую жизнь в 
Вашу приставку. 

Одна иЗ лучших ·иrр 
для Sega Sat'!rn 







лепные звхковые эффекты, 





Чтобы услышать странный звук, 

завершите гонку и, когда игра 

запросит Ваши инициалы, введи

те МММ . По"сле этого Вы долж

ны услышать этот звук. 

После того, как Вы выбрали себе флаги, просто нажмите и держи

команду, и на экране появятся те кнопки L и R и при помощи 

Введите эти коды во время 

игры для пополнения энергии и 

непобедимости. Во время игры 

щ1жмите кнопку Start, чтобы пос

тавить игру на паузу, и быстро 

введите следующие коды: 

Непобедимость: Вверх, У, 

Влево, А, Вниз, В, Вправо, С. Те-

Чтобы попасть прямо в ко

нец, не играя во всю игру, введите 

во время заставки следующий 

код: Вверх, Вверх, Вниз, Вверх, 

Вправо, Вправо, Влево, Вправо, 

Вниз, Вниз, Вверх, Вниз, Влево, 

Влево, Вправо, Влево. Вы будете 

автоматически перенесены в ко

нец игры. 
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перь Вы можете проходить безбо

лезненно сквозь врагов. 

Пополнение энергии: Вниз, 

R, Вверх, L, Х, А, У, В, Z, С, Вправо 

и Влево. Количество Вашей энер

гии теперь увеличилось. 

Используйте код быстрой 

смерти, чтобы выбраться из труд-

стрелок джойстика двигайте 

флаг. 

нопроходимых участков, таких 

как уровень Swirling Vortex. Пос

тавьте игру на паузу и введите: L, 
А, R, С, В. Это приведет к смерти 

текущего игрока, так что Вы мо

жете начать данный уровень зано

во и использовать код непобеди

мости. 



Для выбора уровня введите: Впра

во, Вверх, Влево, Вверх, Вправо, 

Вверх, Вниз, Вверх, Влево, Вверх, 

Влево, Вверх. 
Для 999 жизней введите: Вправо, 

Вверх, Влево, Вниз, Вправо, Вниз, 

Вправо, Вверх, Влево, Вниз, Впра

во, Вниз. 

Чтобы посмотреть окончание иг

ры, введите: Вправо, Вверх, Влево, 

Вверх, Вниз, Вверх, Вправо, Влево, 

Вверх, Вправо, Влево, Вниз. 

Этот код даст Вам еще 1 О продол -

жений, когда у Вас осталось их все

го 1 или 2. На экране продолжений 

(Continue), когда у Вас их осталось 

всего 2, нажмите: Вверх, Вниз, 

Вправо, Влево. Если Вы все сделали 

правильно, то теперь у Вас будет 1 О 
продолжений. Нажмю:е кнопку 

Start и продолжите игру. 

Чтобы сделать доступным 

зеркальный режим, выберите ре

жим аркады на экране выбора иг

ры, нажмите и держите У и наж

мите С Теперь Вы сможете ехать 

в противоположном направле

нии. 

. Когда появится заставка и 

надпись «Press Start», нажмите и 

держите Левый и Правый Шиф-

Что бы сделать доступным 

режим гипермашины, войдите в 

экран выбора машины ( Car 

select), нажмите и держите Х и 

нажмите С чтобы выбрать маши

ну. Теперь начните гонку и почув

ствуйте Ваше превосходство в 

скорости. 

ты на первом джойстике и наж

мите одновременно кнопки Start 

и А Теперь Вы увидите новую за-

ставку «The Making of 

Myst». Вы увидите, как де

лалась эта игра. 
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. ИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ 

ИГРЫ 

Namco 

Количество 
1-4/1-8 

сеанса: $1 

первые Rige Racer появи-
. лась на игровых автоматах 
в 1994 году и была очень 
популярна у игроков. Но 
эта игра имела один боль
шой недостаток - не было 

возможности соревноваться с ре
альными противниками. Она из
начально была рассчитана на од
ного игрока, что со временем нес
колько снижало ее привлекатель
ность в глазах публики. Namco 
вовремя поняла это и чуть позже 
выпустила улучшенную версию 
старой игры, Rige Racer 2, с воз
можностью одновременной игры 
для 8 человек. 

Итак, Вы садитесь за руль го
ночного автомобиля, выбираете 
подходящий уровень скорости и 
за определенное время участвуете 
в гонке, состоящей из двух или 
трех кругов. Все действие игры 
наблюдается из кабины машины. 
Вы можете выбрать автоматичес-

Тема: Танковый 
симулятор 

Издатель: Sega 
Количество 
иrроков: 1 
Цена 
сеанса: $1 

аким бы мощными у Вас не 
были компьютер и игровая 
приставка, факт остается 
фактом - они никогда не 
сравнятся по качеству и 
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кую или ручную коробку передач, 
причем во втором случае Вам са
мому придется переключать ско
рость. Графика в игре не претерпе
ла больших изменений, только 
были доработаны некоторые сла
бые места. В Rige Racer 2 появи
лось зеркало заднего вида, которо
го так не хватало в оригинале. Те
перь вместо того, чтобы выслуши
вать предупреждение комментато
ра о догоняющей Вас машине, Вы 
можете сами видеть ее и не дать ей 
обогнать Вас. Вы, также, услышите 
новые музыкальные мелодии, ко
торых не было в первой версии иг
ры. 

В остальном же игра осталась 
без изменений: все та же безумно 
высокая скорость в сочетании с 
превосходной графикой. Все, на
чиная от педалей газа и тормоза и 
кончая коробкой передач, заставит 
Вас поверить в реальность проис-

возможностям со специально соз
данными игровыми автоматами. 
Только там мы можем получить 
наиболее полное удовольствие от 
игры, причем по достаточно ра
зумной цене. 

Взять хотя бы, например, игру 
Desert Tank, которая представляет 
собой практически профессио
нальный танковый симулятор. Эту 
игру Sega разработала совместно с 
компанией Martin Marietta, кото
рая является одним из постав щи -
ков танковых симуляторов для 

Даже если у вас есть первая вер
сия Rige Racer для домашней прис
тавки Sony PlayStation, сыграв в нее 
на игровом автомате Вы увидите 
ее совершенно новом свете. Пока 
ни одна домашняя приставка не 
может дать Вам того же графичес
кого качества и реализма, что и иr
ровой автомат. А для тех, у кого 
этой приставки нет, посещение иг
рового зала станет единственной 
возможностью получить полное 
представление об игре. По
верьте, Вы не пожалеете. 

министерства обороны США. 
Объединение усилий мирового 
лидера в выпуске игровых автома
тов с опытом создателя полноцен
ных боевых тренажеров генериро
вало новую игру, которая, с одной 
стороны, проста и доступна, а, с 
другой - серьезно и интересна. 

Вы садитесь в воображаемую 
кабину танка, беретесь за руль и 
начинаете выполнять данную Вам 
миссию. В игре два уровня слож
ности. В зависимости от того, ка
кой Вы выберите, Вам предостав-

• 



ляется разные маршруты и разные 
задания. 

Ваша основная задача -
пройти за определенное время 
несколько отрезков пути, уничто
жая наземные и воздупшые цели и 
перемещаясь совершенно в любую 
сторону. Танк управляется безуко
ризненно. Педалью газа Вы регу
лируете скорость, а с помощью 
рычага можете дать машине пе
редний или задний ход. Руль уп
равляет как перемещением танка 
налево и направо так и движением 
пушки вверх или вниз. Сначала та
кое управление может показаться 
Вам немного необычным, но Вы 
быстро к нему привыкните. 

Вы можете изменить вид на 
происходящее в любой момент 

времени. Это либо управление 
танком из кабины, либо наблюде
ние за его перемещением С!Зерху. 
Графически эта игра Имеет харак
терный для Sega «виртуальный» 
вид - все объекты на экране сос
тоят из многоугольников, что не 
мешает изображению иметь ре
альный вид. Все происходящее на 
экране сопровождается помпез
ной военной музыкой и велико
лепными звуковыми эффектами. 
Главной Вашей задачей будет сос
редоточиться на самом процессе 
игры, не отвлекаясь на звуки выст
релов и взрывов. И хотя Вы едете в 
мощном бронированном танке, 
Вам придется постараться, чтобы в 
Вас попало как можно меньше 
снарядов и пуль, или Вы не выпал-

ните миссию. Поэтому первым де
лом уничтожайте пушки и танки 
противников, не забывая при этом 
уходить от летящих в Вашу сторо
ну снарядов и ракет. Независимо 
от того, пройдете Вы уровень или 
нет, в конце Вам присвоят соот
ветствующее Вашим заслугам зва
ние. 

Desert Tanlc пока доступна 
лишь на игровых автоматах, хотя в 
ближайшие год-два она будет вы
пущена и для домашних приста
вок. Так что, если Вы не любитель 
игровых автоматов, я Вам советую 
хотя бы взглянуть на Desert Tanlc, 
чтобы иметь представление об иг
ре, когда она появится для 

, ... ......,._, домашнего развлечения. 

СТРАНА ИГР АПРЕЛЬ, 1996 



Выбираем КОЛОВIСИ: 
Обзор мультимедийных 

колонок для РС 

Тактика прохождения :иrры 
Daedlus Encounter ... 

и другие секреты для РС и 
мультимедийных систем 

Warhawk, Тhunder Strike 2 ... 
и другие игры для Sony 

PlayStation и Sega Satиrn 

Bad Mojo, DiaЬlo ... 
и другие игры для РС 

Drug Wars, CyЬeria. .. 
и другие игры для ЗDО 

А ТАКЖЕ: мультимедиа-энциклопедии, путешествия по 
Iпterпet'y, раздел для взрослых и многое другое ... 



факс: (095 25-0211 

E-mail: gameland@glas.apc.org 
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