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Вы спросите, кому нужен еще один журнал об
играх? Мы уверены, что большая часть
электронных развлечений нового поколения
предназначена для взрослых людей, а для данного
круга, до выхода этого номера, не существовало ни
одного издания.
Нацеленность
на
взрослую аудиторию
иллюстрируется не только разделом «Для
Взрослых», но, главным образом, стилем и
качеством подачи информации. Мы надеемся, что
данное издание поможет Вам не только развлечься,
но и получить наиболее точную и свежую
информацию
о
современных
мультимедиа
развлечениях: подробные характеристики, описания
и цены.
Этот журнал создан не для проявления
амбиций наших авторов, а для максимально
объективного освещения всех новейших аксессуаров
и программного обеспечения для компьютера и
интерактивных систем нового поколения.
Вам судить каким получился первый номер, но
мы обещаем, что второй номер будет еще
интересней, чем первый.

Редакция

новости

мире игровых телевиV K зионны х
прист авок
произошел переворот.
На смену 16-бит ны м Sega
Mega Drive и Super Nintendo
приш ли 32-бит ны е супер
приставки с фантастичес
кими возможностями, пора
жающими воображение.
Эт и суперприставки по
качест ву игр сравнимы, а
иногда и превосходят персо
нальные компьютеры. Они
обладают реальным изобра
жением, от личны м стерео
звуком и широкими м ульт и
медийными возможностями.
В журнале будут рассматри
ваться 3 самые популярные и
качест венные 32-разрядные
игровые системы нового по
коления — 3DO, Sony Play
Station и Sega Saturn.

PAN ASO N IC 3DO

Процессор:
Частота процессора:
Разрешение:
Память:
Аудио:
Возможное количество цветов:
Одновременно-отображаемое
количество цветов:
Цена:

4 процес. (32 бит RISC)
12.5 MHz
640 на 480
3 MB
Стерео 16-бит
16.7 млн.

SEGA SATURN

Процессор:
Частота процессора:
Память:
Разрешение:
Возможное количество цветов:
Одновременно-отображаемое
количество цветов:
Обработка изображения
Цена:

2 процес. (32 бит RISC)
28 MHz
16MB
от 352 на 224
16.7 млн.
32000 (палитра 24-бит)
900000 полигон/сек
$550

SO N Y PLAYSTATION

Процессор:
Частота процессора:
Аудио:
Память:
Разреш ение:
Возможное количество цветов;
О бработка изображения:
Цена:

R3000A 32-бит RISC
33MHz
44.1 mHz ADPCM (24 канала)
16MB
от 256 на 224
16.77 млн.
до 1500000 полигон/сек
$600
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Ветераном на рынке 32 раз
рядных систем является И нтерак
тивный Мультиплеер 3DO, кото
рый появился на рынке 3 года на
зад и выпускается по лицензии
3DO Com pany тремя ком пания
ми — Panasonic, Gold Star и Sanyo.
3DO это не просто игровой
компьютер, это еще и проигры 
ватель аудио, видео и фото ком 
пакт дисков. К удивлению м но
гих, 3DO неплохо продается в
России, завоевав репутацию элит
ной, высококлассной, развлека
тельной системы. П равда, эта
элитность убывает очень быстро
вместе с постоянно пониж аю 
щейся ценой на 3DO. Для 3DO
уже существует около 250 игр, из
которых примерно 80 могут реаль
но продаваться на Российском

Новая модель 3D0 Panasonic FZ-10 ничем не отличается от предыдущей FZ-1. Ана
логичным образом, приставки 3DO фирм Gold Star и Sanyo абсолютно совместимы
со всеми программными продуктами для 3D0. Различия разных моделей 3D0 исклю
чительно в дизайне.

рынке. Новая версия 3D О FZ-10, в
отличие от прежней FZ-1, не толь
ко немного дешев
ле, но и более
надежна.
Shock
Wave, M ad Dog
M cCree 2, Road
Rash, Total Eclipse,

ку программ и качество системы,
то 3DO является безусловным
лидером на сегодняшний день.
Начало 1995 года стало зна
менательным для мира игровых
приставок. Сразу две знаменитых
компании выпустили в Японии
свои 32-разрядные системы ново-

3DO хорошо продается в России,
завоевав репутацию элитной высоко
классной развлекательной системы

Sega традициона в дизайне своих приставок: для американской версии Сатурна выбран черный цвет, а для японской серый.
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Slam Jam, W ing
C om m ander III эти и другие игры
для 3DO побыва
ли на первых мес
тах хитпарадов.
Кроме игр, для
3DO существует
ряд образователь
ных
програм м
для детей, а также
интерактивные
програм м ы
для
взрослых.
Если
рассматривать
вместе библиоте-

го поколения, а осенью 1995 года
появились их американские вер
сии. Компания Sega представила
свою новую игровую систему
Saturn, а компания Sony дебюти
ровала на рынке видео игр с
приставкой PlayStation. Качество
обеих приставок позволяет срав
нивать их с игральными автома
тами, а дизайн отличается от 16
разрядных моделей, как Феррари
отличается от Таврии. По своим
техническим характеристикам и
Saturn и PlayStation превосходят
3DO, но пока библиотеки игр для
этих систем еще не так велики как

новости
у 3DO, но созданные игры, такие
как Virtua Fighter, Daytona USA
для Saturn или Tekken, Toshinden,
Ridge Racer для PlayStation, заявля
ют о принципиально новом ка
чественном уровне систем по
сравнению с их предшественни
ками. Но в ближайшем будущем
следует ожидать большой наплыв
программных продуктов для этих
систем, поскольку компания Sony
тратит миллиарды долларов на
продвижение системы на рынок,
а также купила ряд соф товы х
компаний, в том числе и извест
ный Psygnosis. Sega старается не
отставать и дочерние софтовые
компании Sega of America и Sega of
Japan практически выпускают
игры только для Сатурна. Как
и 3DO, обе системы являю тся
мультимедийными и позволяют
проигрывать аудио и видио ком 
пакт диски. В обеих системах су
ществуют множество расш ире
ний для будущих усоверш енст
вований — они могут подклю
чаться к сети, к модему, а также их
можно будет програм м ировать
самому,
как
персональны й
компьютер.
В отличии от 3DO, японская
и американская версии PlayStation
и Saturn будут не совместимы, но
уже существуют способы и пере
ходники для использования “аме
риканских” игр на “яп он ской ”
системе и наоборот.

Крутой дизайн системы и джойстика Sony PlayStation показывает амбиции компании
относительно завоевания рынка видео игр нового поколения.

ными намерениями и постарается
вернуть вложенные астроном и
ческие суммы.

Sony пришла на новый для нее
рынок с серьезными намерениями
Несмотря на “неопытность”
компании Sony на рынке видео
игр, на мой взгляд, PlayStation
превосходит Saturn по качеству и
дизайну своих игр. Сони пришла
на новый для нее рынок с серьез

Безусловно, что с
таким выбором раз
ных систем нового
поколения, на рынке 32-разрядных систем развернулась серьез
ная борьба. Крупнейшие ком па
нии:
Sega,
N intendo,
Sony,
Panasonic соревнуются в качестве,
оригинальности, и самое главное

в ценах своих новых систем. Чем
закончится борьба “м онстровпроизводителей” видеоигр пока
неизвестно, но, можно быть уве
ренными, что потребители от нее
только выиграют.

СТРАНА ИГР
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3 D 0 -M 2
удучи до конца 1994 года
единственной сущ ествен
ной 32-битной приставкой
на рынке, 3DO больше года убе
дительно развивалась и процвета
ла. Но с нашествием Sega Saturn и
Sony PlayStation на 32-битны й
рынок видео игр, 3DO стало явно
сдавать свои позиции. Безуслов
но, 3DO уступает этим двум прис
тавкам как по техническим харак
теристикам, так и по качеству игр.
До последнего времени 3DO вы 
игрывала сильно в цене, но цена
ультра-новы х Сатурна и Сони
стремительно падает и казалось
бы не оставляет 3DO никаких на
дежд. Но ...

Б

Компания 3DO подготовила
к выпуску в конце 1995 — начале
1996 года расширение существую
щей 32-битной приставки до 64
бит. Пока расш ирение,которое
разрабаты валось под кодовы м
названием “Бульдог”, получило
наименование М2. Когда другие
компании заставляют потребите
лей приобретать новые маш ины
(Sega Saturn, Sony PlayStation,
Nintendo Ultra 64), 3DO предла
гает новую технологию М2, кото
рая работает со всей существую
щ ей библиотекой програм м к
3DO. Как заявил представитель
3DO, технология М2 позволяет
улучшить показатели новых 32битных маш ин от 7 до 10 раз. В
частности, сравнение производи
лось как по скорости процессора,
так и по скорости обработки изо
бражения. Когда Сони может пре
доставить от 75000 до 90000 поли
гонов в секунду, М2 предлагает
700000 (!).
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Двигателем М2 является про позволяет сделать объекты хоро
цессор ф ирмы M otorola Power PC
ш о управляемы ми и неуглова
602, с тактовой частотой 66 Mhz.
тыми. Если Вы играли в Doom, то
У М2 также в
Вы знаете, что
общ ей слож  М2 позволяет улучшить
на расстоянии
ности 10 гра показатели новых 32-бит
текстура объек
фических, ма
тов
выглядит
ных машин от 7 до 10 раз
тем атических
отлично, но ког
и звуковых со-процессоров. М2
да Вы рассматриваете объект
проигрывает видео изображение
вблизи, граф ика напоминает
без дополнительных плат в ф ор Денди. С о-процессор М2 aMip
M apping” позволяет избежать та
мате MPEG-1, что позволяет
смотреть полнометражные филькую ситуацию: он использует

Создатели М2 продемонстрировали воз
можности новой технологии для созда
ния игр. Эти кадры являются не частью
заставки, а генерируются во время игры.

мы по качеству изображения не
уступающие стандарту VHS. Спе
циальный звуковой со-процессор
Digital Signal Processor работает со
скоростью аналогичной главному
процессору — 66 Mhz и предлага
ет 32 звуковых канала. Несколько
из 10 со-процессоров направлены
на существенное улучшение ка
чества текстуры и различной
ф ильтрации изображ ения, что

многоуровневую структуру дета
лизации объекта — по мере приб
лижения к объекту Вы видите все
больш е и больш е его деталей.
Тесные связи 3DO с компаниями
M otorola и Apple позволят сни-

новости
зить производственные издержки
на выпуск М2 и предложить его
потребителям по как можно более
низкой цене.
Но система настолько хоро
ша, насколько хорош и игры к
ней! Дабы исправить ош ибки при

выпуске самого 3DO, компания
готовит серьезную библиотеку
игр для М2 при поддержке гиган
тов Panasonic и Gold Star, которые
производят приставки 3DO. Хотя
3DO держит в секрете какие игры
будут выпущены для М2, многие
соф товы е ком пании высказали
свою заинтересованность в разра
ботке игр для новой технологии
3DO, в том числе и Acclaim,
создавший M ortal Kombat. О ф и 
циальная цена расширения неиз
вестна, но по слухам цена М2 раз
нится от 200 до 400 долларов.

которая уже включает такие хиты
как Road Rash, Gex, M ad Dog
McCree 2, Super Street Fighter II
Turbo, Demolition Man, дает М2
преимущ ество перед другими
приставками.
Но прежде, чем серьезно го
ворить о М2, надо дождаться его
появления, а там будет видно —
оправдает ли расширение надеж
ды владельцев 3DO систем, да и
самой компании.
# 4

Выстоит ли 3DO в великой
войне игровых систем ‘95-96, за
висит от цены, количества и ка
чества игр к М2. Конечно, сущест
вующая библиотека игр к 3DO,

На примере этих кадров демонстрирует
ся 64-битная технология MIP. В отличие
от изображения 32-битной приставки
(внизу), М2 способно воспроизводить
качественное изображение вне зависи
мости от расстояния до объекта.

На этом фото видно, что М2 вовсю
использует свою полигонную мощь, но
хочется увидеть реальную игру, а не
изображение.
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PC
АКСЕССУАРЫ

Конященно Денис

юбите ли Вы спортив
ные игры, игры жанра
Action или симуляторы,
Вы уже наверняка поняли, что
клавиатура - не самое лучшее (а
на самом деле одно из худших)
устройство для управления. То
же самое справедливо и для
мыши.

Л

Спросите себя, хотите ли
Вы играть в U.S. Navy Fighters
или NASCAR Racing, не отни
мая руки от удобного джойс
тика , или судорожно искать
глазами нужную клавишу на
клавиатуре, каждый раз, когда
вам нужно переключится на
другой тип оружия или до
заправиться горючим. Я думаю,
что если Вы не мазохист, то
Вы выберите первое. В этом
случае для вас остается нере
шенной единственная пробле
ма - выбрать подходящий
джойстик, и я надеюсь, что в
этом Вам немного поможет
эта статья.

XL Action Controller
фирмы Thrustmaster
Для тех искателей приключе
ний, которые предпочитают оби
лие кнопок на рукоятке, можно
пореком ендовать
XL Action
Controller. Фирма Thrustm aster в
своей последней разработке пос
таралась удовлетворить любите
лей м ногокн оп очн ости / о чем
свидетельствует толстая черная
рукоятка, удобно лежащая в руке,
на которой расположены четыре
обыкновенные кнопки в купе с
м ногопозиционной
кнопкой
(Viewing Hat).

корпуса будет слиш ком
приподниматься.

часто

W in g m a n /W in g m a n Extreme
фирмы Logitech

Wingman и Wingman Extreme
с ош еломляю щ им дезайном - это
одни из самых подходящих уст
ройств для иммитаторов воздуш 
ного боя. В играх типа Falcon 3.0 и
U.S.Navy Fighters управление эти
ми джойстиками получается лег
ко и натурально. Однако сопро
тивление резким рывкам может
ослож нить вам
виртуальную

П ризванны й удовлетворить
игроков различных жанров, XL
Action Controller прекрасно под
ходит для жанра Action, а также
для приключенческих и спортив
ных игр. Если Вы фанат самолет
ных иммитаторов, то вам должна
понравиться его удобная м ного
позиционная кнопка, но отсутст
вие “газа” делает его менее при
годным для игр класса симу
ляторов.

XL Action Controller не отно
сится к классу программируемых
джойстиков, если не использовать
его совместно с более дорогой
Thrustm aster W eapons C ontrol
System, чего впрочем и нельзя
ожидать от него при столь малой
цене.
Для игроков с сильными ру
ками и для любителей автогонок
советую поискать что-нибудь
еще,
поскольку
XL Action
Controller слиш ком легок для
своего размера и поэтом у при
полном отклонении задний край

ж изнь в играх, требую щ их от
игрока быстры х и резких дви
жений, кроме того, дизайн ручки
может утомить руку при постоян
ных отклонениях рукоятки впе
ред.
Хотелось бы,чтобы Wingman
Extreme имел “газ“, поскольку он
оснащен прекрасной многопози
ционной кнопкой (парадоксаль
но, но обычный Wingman в тоже
время имеет “газ” при отсутствии
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Viewing Hat). Мне кажется, что
разработчикам из Logitech стоило
бы выпустить модель, имеющую
оба этих устройства, для которой
прямо-таки напрашивается наз
вание - W ingman Complete .
Firebird
фирмы Advanced Gravis
Дикий и многоликий в своем
дизайне Firebird продолжает се

что Gravis снабдила устройство
конфигурациями для 42 популяр
ных игр, при том, что каждая
конфигурация может быть пере
делана так, как вам захочется при
помощ и программы под Windows
(хотя я сильно сомневаюсь, что
вам понадобится это делать). В
любом случае, не найдя ко н 
фигурацию для вашей любимой
игры - не расстраивайтесь, так как
Вы всегда сможете, потратив
немного времени, запрограмми
ровать любую из кнопок сами.
F-15E TALON
фирмы Suncom Technologies
Последнее устройство ф и р 
мы Suncom Technologies очень
похоже на классический FLCS
ф ирмы Trustmaster. F15E Talon,
один из нового семейства F-15

мейство программируемых джой
стиков ф ирм ы Advanced Gravis.
Существенно уменьшенная вер
сия его м ощ ного “папочки”,
Firebird имеет похожий облик и
большую часть тех же примочек.
Кроме того, что у основания
ампутирована ручка газа-руля, все
остальное осталось на месте.
Имея семь кнопок и два вращ аю 
щихся кольца на основании, плюс
еще семь кнопок на рукоятке,
Firebird способен запрограммиро
вать комплексные команды кла
виатуры для любого приложения.
К примеру, программное обеспе
чение к Firebird позволяет за
программировать последователь
ности нажатий клавиш клавиа
туры, как нажатие всего одной
кнопки джойстика.
Как и вся программируемая
игровая переферия, этот джойс
тик соединяется с компьютером
через порт клавиатуры, а клавиа
тура в свою очередь подключается
к нему без специальной програм 
мной поддержки. Радует также,
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близится к ощ ущ ениям настоя
щего пилота.
Естественно, что этот джойс
тик програм м ируем ы й, но Вы
тщетно будете искать прилагае
мые программы для его настрой
ки, поскольку, в отичии от других
устройств подобного типа, он
позволяет запрограммировать до
четырех последовательностей на
ж атий клавиш на клавиатуре
(каждая из которых может содер
жать до 48 нажатий) прямо на
лету во время игры. Даже если Вы
выклю чите компю тер, вам не
нужно будет его перепрограмми
ровать, так как Talon имеет внут
реннюю память. Всю прелесть от
настройки “на лету” Вы сможете
почувствовать, например, пере
ключив выбор оружия с клавиа
туры на любую из м ногопози
ционных кнопок, не выходя из
игры!

Spaceball A venger
фирмы Spacetec

Joystics, имеет прям оугольное
основание и длинную ручку, уво
дящую вас примерно на двадцать
сантиметров в стратосферу.

Talon имеет четыре обычные
кнопки и целых две м ногопози
ционные (каждая из которых м о
жет управлять четырьмя разными
ф ункциями). Объединив в себе
новейш ие конструктивны е эле
менты, его конструкция без пре
увеличения позволит Вам п р и 

Фирма Spacetec предложила в
этом году один из самых необыч
ных образцов игрового переферийного оборудования. Если у Вас
есть немного воображения и Вы
способны ориентироваться в
трехмерном игровом пространст
ве, то Spaceball Avenger откроет
перед вами новые возможности
жанра 3-D Action. По форме он
слегка напоминает пульт для
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игровой приставки, однако на
этом их сходство заканчивается.

Spaceball Avenger это двуруч
ный пульт, сделанный специаль
но для игр от первого лица.
Устройство идеально подходит
для таких 360° игр, как Descent,
где Вы сможете вы писы вать
великолепные
акробатические
трюки (попробуйте-ка выписать
восьмерку при пом ощ и мыш ки, и
Вы поймете, о чем я говорю ).
Этот гибрид пульта и сенсорного
шарика сисльно облегчит вам

жизнь и в играх типа Doom, где
Вы сможете равном ерно вра
щ аться вокруг врага, одновре
менно стреляя в него.
На правой стороне Spaceball
Avenger содержит шесть програм
мируемых кнопок, в то время как
левая украшена сенсорным ш а
ром размером с теннисный мяч
(Spaceball PowerSensor). Удобство
управления сенсорным ш аром в
том, что Вы можете объединять и
синхронизировать движения, ко
торы е при пом ощ и обы чны х

устройств Вам приш лось бы
выполнять пооддельности. П ом о
жет освоению Spaceball Avenger и
руководство, которое само по
себе похоже на игру, и программа
конфигуратор для его настройки
на желаемую игру.

#

Конященко Денис

Услышьменяк£гКопонки
Е

сли Вы купили компакт YST-SS1010 фирмы Y a m a h a
диск с игрой Full Throttle, и
Модель YST-SS1010 ф ирм ы
у вас нет хороших актив
ных динамиков, то Full Throttle
Yamaha в целом хорошо прояв
для вас хоть и не умер, то уж ляет себя при воспроизведении,
точно половину своей привле как циф ровы х эффектов, так и
кательности потерял, так как музыки. Ее сателлиты имею т
играть в Full Throttle без хоро неплохую мощ ность (10 ватт на
шего звука, все равно, что слу канал), чтобы дать достаточный
шать Nirvana с немым Куртом
Кобейном. Чтобы помочь вам уровень гром кости на сравни
озвучить Full Throttle равно как
и остальные игры (к сожалению
Кобейна уже не воскресить ), я
предлагаю вам обзор из четырех
моделей активных акустичес
ких систем Hi-Fi с отдельным
низкочастотным блоком (Саб
вуфером).

тельно близком расстоянии, до
того, как появятся заметные на
слух искажения. 25 ваттный низ
кочастотны й блок (Subwoofer),
с другой стороны имеет запас
избы точной мощ ности и начи
нает хрипеть уже при установке
регулятора громкости в среднее
положение. Однако, к счастью,
половины номинальной громкос-
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ти с лихвой хватит, чтобы воспро
извести громоподобны е низкие
частоты.
Все регуляторы этих колонок
удобно размещ ены на передних
панелях обоих ком понентов и
автоматическая система, которая
выключает колонки при отсутст
вии сигнала и включает их при его
возобнавлении, еще больше по
вышает удовольствие от пользо
вания системой. Полностью неза
висимое располож ение органов
управления у сабвуфера и сател
литов также является не столько
неудобством, сколько преим у
щ еством , так как Вы сможете
полностью заглуш ить ненравящийся вам аспект звука.

Техническое описание
Сателлиты (2 шт.):
Один широкополосный 9 см. динамик,
светодиодный индикатор включения,
кнопка включения, регулятор ВЧ,
регулятор громкости на передней
панели.
Размер корпуса: 10x22x16 см.
Максимальная мощность: 10 W
Частотный диапазон: 80-20,000 Hz

Сабвуфер:
Один 16 см. НЧ динамик,
светодиодный индикатор включения,
кнопка включения (независимая от
сателлитов), кнопка отсечения ВЧ,
регулятор громкости на передней
панели.
Размер корпуса: 28x20x26 см.
Максимальная мощность: 25 W
Частотный диапазон: 35-250 Hz

ммз
фирмы НТР In tern atio n al
ММЗ это тридцать реальных
ватт на канал и корпус из черного
дерева с ручной обработкой,
производящ ая впечатление со
лидной HI-FI акустической сис
темы. За счет относительно боль
ших среднечастотных динамиков
она воспроизводит очень напол
ненный, особенно на средних
частотах, звук. Единственное, что

16
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огорчает - это небольшие искаже
ния при любом уровне громкости
и дребезжание сабвуфера при
уровне громкости более полови
ны от максимума (мое подозре
ние падает на плохое крепление
электронных компонентов и про
водки в его корпусе).
О рганы управления ММЗ
расположены не совсем так, как
хотелось бы. Выключатель пита
ния находится на задней панели
низкочастотного блока, что озна
чает неудобный доступ к нему,
как и к регуляторам громкости и
баланса на его верхней поверх
ности. Также, так как нет раз
дельного управления громкостью
сателлитов и сабвуфера, то Вы не
сможете, изменив уровень гром 
кости одного из компонентов, не
повлиять на другой. За отдельную
плату можно купить версию ко
лонок с “Surround sound”.

Сабвуфер:
Один
16
см.
НЧ
динамик,
светодиодный индикатор включения,
кнопка включения на задней панели,
регуляторы громкости и баланса на
верхней поверхности.
Размер корпуса: 20x32x28 см.
Максимальная мощность: 30 W
Частотный диапазон: 45-150 Hz

SRS-D2K
фирмы Sony
В продолжение своих тради
ций ф ирма Sony использовала в
своих колонках SRS-D2K матово
черный цвет корпусов с округ
ленными углами. Несмотря на то,
что блок усилителя имеет пас
портную мощ ность 11 ватт, на
слух он тянет лиш ь ватт на 7,
поэтому не ожидайте от этих ко
лонок звука оглушающей гром
кости.

Техническое описание
Сателлиты (2 шт.):
Один среднечастотный
11
см.
динамик, одна купольная 1 см.
пищалка, регулятор ВЧ, съемная
декоративная панель.
Размер корпуса: 12x22x14 см.
Частотный диапазон: 150-18,000 Hz

■
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Однако, если Вы не плани
руете донимать этими колонками
соседей, то при достаточной
громкости Вы получите действи
тельно чистый звук, в котором
отсутствуют какие-либо посто
ронние вибрации в нискочастотном блоке или искажения на
средних и высоких частотах.
Уровень всех частот очень
хорош, за исключением того,что
немного срезаны самые высокие.
Хотя эта система снабжена “3-D
Surround”, но эффективность ее
действия минимальна.
Органы уравления довольно
удачно размещены на передней
панели сабвуфера, однако недос
тает регулятора высоких частот и
невозможна отдельная регули
ровка громкости сателлитов.

Техническое описание
Сателлиты (2 шт.):
Один широкополосный 9 см. динамик,
органов управления нет.
Размер корпуса: 10x14x12 см.
Частотный диапазон: 150-15,000 Hz

Сабвуфер:
Один 12 см. НЧ динамик, свето
диодный индикатор включения, кнопка
включения, регуляторы громкости,
баланса, тембра НЧ, переключатель
вход1/вход2 на передней панели.
Модель D2PC экранирована в отличии
от D2.
Размер корпуса: 14x25x23 см.
Максимальная мощность: 11 W
Частотный диапазон: 40-150 Hz

ACS300.1
фирмы Altec Lansing
С 18-ю ваттами саттелитов и
еще 18-ю сабвуфера, эти колонки
дают неплохой по качеству, но не
слишком громкий звук. Два 10

сантим етровы х низкочастотны х
динамика в сабвуфере свиде
тельствуют о том, что что у Вас не
будет проблем с басами. И дейст
вительно, низкие частоты у этих
колонок звучат громко, но им
недостает той глубины, которую
давали
предыдущ ие
модели.
Сателлиты неплохо воспроизво
дят весь диапазон частот от сред
них низких до визжащ их высо
ких. До тех пор, пока Вы не по
вернете регулятор гром кости
дальше среднего положения, ка
ких либо заметных на слух иска
жений или вибраций в сабвуфере
не возникает.

Техническое описание
Сателлиты (2 шт.):
Один среднечастотный
10 см.
динамик, одна купольная 1 см. пи
щалка. На передней панели: выклю
чатель питания, регулятор громкости,
переключатель входов, баланс, ре
гуляторы ВЧ,НЧ. Светодиодный инди
катор включения.
Размер корпуса : 13x9x18 см.
Максимальная мощность: 18 W
Частотный диапазон: 120-20,000 Hz

Сабвуфер:
Два 10 см. демпфированных НЧ дина
мика.
Размер корпуса: 26x12x16 см.
Максимальная мощность: 18 W
Частотный диапазон: 35-120 Hz

Сателлиты, выполненные в
виде ракушек, имею т полны й
“джентельменский” набор орга
нов управления, которые позво
лят вам полностью настроить
звук под себя. Однако,чтобы не
создавать помех монитору, сове
тую разместить сабвуфер подаль
ше от него, так как он не
экранирован.

г «
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получает 6 подарок:
ВЦДЕОМАГНиТОфОН PANASONIC NV-P04REE
м

Шлем

от»

55-ПЛЕЕР TECHNIB+ДИКТОФОН PANASONIC RN.

Мультимедиа системы
A zte c h
SG Pro 16 it BP OEM
SG Nova 16 II EP OEM
SG Wave Rider PRO 32 -3D +
SG Audio Telephony 2000
S teilar Quad MM U pgrade Kit
Voyager Quad MM Upgrade K it
Home O ffice Quad MM Upgrade Kit
SG Wave Power
SG FM Radio Card
SG Headphone
SG M icrophone
SG MIDI Cable
Aztech FX-20 Active Speaker
CD-ROM Aztech 468-021 EP
Zeta Quad Lite Kit
Video Galaxy Gamma
Video Galaxy Gamma II
Video Galaxy Gamma MPEG Upgrade
Video Galaxy Gamma T eletext Upgrade
C re a tiv e Labs
Sound B laster 16 Value IDE PNP
Sound B laster 16 Pro MCD ASP, S B -1750
Sound B laster 32
Sound B laster 32 PNP
Sound B laster AWE 32 Value IDE, S B-3910
Sound B laster AWE 32 IDE PNP
S tarter CD 16/4X PNP MM U pgrade K it
S tarter CD 3 2 /4 X PNP MM Upgrade Kit
Discovery CD 16 4X PNP MM Upgrade Kit
Discovery CD 32 4X MM Upgrade Kit
D iscovery CD 32 4X PNP MM U pgrade Kit
S tarter CD 16/6X MM Upgrade Kit
D iscovery CD 16 6X PNP MM Upgrade Kit
P erform ance CD 32 6X PNP MM U pgrade Kit
Sound B laster AWE 32 Value IDE, SB-3910
T u rtle B e a c h
Audio Advantage PCMCIA
T ro p e *
M onterey
L o g ite c h
WingMan Extrem e Joystick
W ing Man Extrem e Joystick OEM

ДИЛЕРСКИЙ ОТДЕЛ

$65
$80
$160
$245
$395
$495
$495
$130
$49
$4
$10
$15
$18
$199
$205
$285
$265
$190
$40
$125
$145
$195
$195
$175
$325
$370
$475
$475
$515
$530
$455
$540
$599
$175
$175
$285
$460
$70
$55

A d v an c ed G ravis
Ultrasound ACE
Ultrasound MAX
Gamepad
Analog Joystick
Analog Pro Joystick Ш аек
Firebird Games C ontroller
Phoenix Flight & W eapon C ontrol System
Y-Cable fo r 2 Jo ysticks
MIDI ad aptor k it w /ca b ie
G en ius
Sound Maker 16 IE
Movie W onder MPEG Player Card
Joystick J-0 8
Joystick J-1 2
Game Pad J-05
Um ax
Maxmedia TV Mini
Maxmedia TV / P
Maxmedia TV / PRO
T h ru s tM a s te r
FLOS F16 R ig h t Control System
PCS M ark ft R ig h t C ontrol S ystem
WCS M ark II Weapon C ontrol System
FCS-Pro Series Right Control System
RCS Rudder Control System
Formula T1 Racing Control
XL Action Controller
C D -R O M D rives
Panasonic C R -581-M , IDE, 4 Speed
Panasonic CR-503-B , SCSI, 2 Speed
Panasonic KX-D720, PCMCIA, SCSI, 2 Speed
Acer 645E IDE, 4 speed
NEC
CDR-502 MuitiSpin 6Xi, 6 Speed
CDR-512 SCSI-2 6 Speed
P le x to r
PX-43CE SCSI-2, 4.5 Speed
PX-45CE SCSI-2, Ext, 4,5 Speed
PX-63CS SCSI-2, 6 Speed
PX-65CS SCSI-2, Ext, 6 Speed
Caddy
F a ta r M ID I K e y b o a rd
Studio-43-------------------------------------——------- ------------------

$140
$205
$25
$30
$40
$85
$135
$10
$40
$65
$245
$13
$14
$11
$165
$145
$330
$180
$99
$145
$ 1 60
$165
$180
$40
$145
$150
$425
$195
$675
$530
$485
$599
$625
$740
$10
--------- $1-65-

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ САЛОНЫ
Садовая -Триумфальная, 12 Дом книги, 2-й этаж,
Теи.; 209-5495, 209-5403
Новый Арбат, в
Тел./факс: 209-2975
Тел.: 290-3369
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Вертолетный симулятор на все вкусы.

Hpache
Тема:
Издатель:

Симулятор-боевик

Требования
к компьютеру:

Двух-скоростной
CD-ROM драйв;
486/33; 8MB RAM
Цена $80

I

Розничная ■■цена:
’ Ч.-1

A

Interactive Magic

pache — это симулятор-

боевик, в котором Вы ле
таете на сверхм ощ ном
вертолете Apache LongBow (АН64D), оснащенном всевозможной
военной техникой. В число воору
жения вертолета входят бомбы,
стингеры, пулемет и ненаводящиеся ракеты. Каждое из воору-

Реалистичность управления, разно
образные опции
Недостатки в графике
Сложный симулятор, который
понравится любителям пострелять

Вам надо следить за
высотой вертолета, а
на освоение движе
ний назад может
уйти пару дней. Да
же приборная доска
вертолета с м ного
численными датчи
ками потребует от
Вас серьезного изу
чения. Если же Вы
научитесь управлять
вертолетом в совер
шенстве, то Вы мо- Приборная доска
жете быть уверены в ров’ на освоение
успешном заверш е
нии заданий.

жений пригодно в определенных
боевых ситуациях. Но самое
сложное в Apache - это не сообра
зить какое вооружение когда луч
ше использовать, а научиться
управлять вертолетом. Apache
двигается во всех направлениях:
вперед, назад, вправо, влево.
Программа сделана настолько хо
рошо, что позволяет отражать все
движения вертолета с черезвычайным реализмом. Так, напри
мер, если Вы двигаетесь вперед, то

Правда, у Apache существуют
разные режимы игры. В режиме
ARCADE FLIGHT MODE, управ
ление проще. Такой режим поз
волит Вам ознакомиться с верто
летом поближе, но настоящ им
фанатом симуляторов он не пон
равится. Им придется по вкусу
м аксимально реалистичное, но
очень сложное управление.
В игре есть меню Preference, в
котором Вы можете установить
нужные детали игры. В числе ре
жимов: QUICK MODE, который
перенесет Вас сразу в гущу сраже
ний, “INVINCIBLE MODE”, кото-

Вашего Apache полна сложных прибокоторых потребуется некоторое время.

рый позволяет быть полностью
неуязвимым и летать без угрозы
быть сбитым. Такие режимы де
лают игру не просто симулято
ром, а еще и боевиком, который
захотят приобрести любители
пострелять.

На этом экране Вы можете тщательно
спланировать свою миссию.
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Несмотря на широкую нап
равленность Apache, настоящее и
полное удовольствие от игры
получат именно любители симу
ляторов. С каждым новым зада
нием, а их в игре более 12, Вам
потребуется освоение нового воо
ружения и самое главное навыков
управлении вертолетом. Очень
полезным умением окажется точ
ная посадка вертолета в нужном
месте. Для обучения управлению
в Apache предусмотрены трени
ровочны е задания, которы е в
небоевой обстановке дают Вам
возм ож ность ознаком иться со
сложным управлением и прибор
ной доской Apache.
Вы можете вы полнять как
одиночные задания, так и задания
из одной кампании. Каждое пос
ледующее задание немного слож
нее предыдущего. Вам предстоит
бомбить наводные цели, унич
тож ать артил
лерию,
Сра
жаться в тем 
Для успешного выполнение всех миссий, Вы должны
ноте и многое
в совершенстве освоить управление вертолетом.
другое. Все со
разработчиков
модему, так и для по сети. Вы м о
бытия игр бу
ушла
на
другое.
жете
разделить управление одним
дут разворачи
М
н
огочи
сл
ен
н
ая
вертолетом
на двоих или сражать
ваться в Йеме
компьютерная
ся друг против друга на равных.
не, Кипре и
речь
и
звуковые
Корее. Все зада
ния
созданы Прибор ночного видения используется эф ф екты идеаль
но совместимы с
очень грам от
при полетах ночью.
происходящим на
но, с опреде
экране и делают бполеты еще
ленной целью, подробной картой
более реалистичными.
и своими особенностями.
Несмотря на некоторую не
живописность окружающего м и
ра, графика вполне приемлима.
С пециальные эф ф еты желают
лучшего, но понятно, что энергия
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Ни одна современная игра не
может расчитывать на успех без
сетевой игры и Apache здесь не
исключение. В Apache есть нес
колько режимов как для игры по
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Погибнуть или прославить свое имя,
что может быть прекраснее для
пилота боевого робота?

Mechwarrior 2
Тема:
Издатель:

lТребования
: л i;

Боевой симулятор
Activision

к компьютеру:

486/66; Двух
скоростной CD-ROM
драйв; 8MB RAM;

Розничная цена:

$80

8
В

Идеальны й звук, уд об н ое
уп рав л ени е, слож ная игра
Не вклю чена полная сетевая
версия. Реально требуется
сильный компью тер
Л учш ий симулятор боевого
робота для PC

Л

юбой игрок со стажем
щем - в 3058 году. В 2786 году
еще
не
забыл
игру элитные части армии Звездной
Mechwarrior, которая нес Лиги покинули Внутреннюю
колько лет назад увлекла не од Сферу, стремясь уйти от кро
вопролития, которое
ного равнодуш ного к
играм
пользователя
несли полчищ а Лордов-Наследников.
IBM PC. Являясь пер
вым в своем роде си
Спустя триста лет
Кланы,
прием ники
мулятором Боевого Ро
Звездной Лиги, снова
бота, эта игра долгое
обратили взоры на
время была в первых
покинутую
родину.
рядах хитпарада. Далее
Ничто не могло восп
были Earth Siege, Battle
репятствовать
им
Drome, ... но все с на
деждой ждали чего-то
водрузить флаг Звез
а-ля Mechwarrior. А те
дной Лиги над Зем 
лей. Кланы Боевых
перь
держитесь
Эмблемы враждующих
Кланов
Волка
и
Кречета.
Роботов прош ли ог
Mechwarrior 2 во всей
нем и мечом по пла
своей красе!
нетам бы вш ей Звездной Лиги.
Действие Mechwarrior 2 про
Л орды -Н аследники не смогли
исходит в очень далеком буду
стать хоть скольконибудь достойны м и
противникам и над
вигаю щ имся силам
профессиональных
генетически
выведенных воинов, вся
жизнь которых - это
война. Незавоеванными остались толь
ко несколько планет,
Меню выбора Боевого Робота.
в числе которых глав-

ная цель Кланов - Земля. Решаю
щая битва произош ла в местечке
Токайдо на планете Мад. Эта
битва должна была реш ить судьбу
человечества на м ногие годы.
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получить
звание
Иль-Хана - повели
теля всех Кланов.
Любители
серии
BattleTech
будут
приятно поражены
большим количест
вом типов боевых
роботов (15) и ш и 
роким выбором ти 
пов оружия (20).
Вам придется нау
читься правильно
составлять ком би 
нации: робот/оружие, помня, что
нельзя навесить на робота оружия
больш е определенного лимита,
для каждого типа боевой маш ины
своего. Идеальной подготовкой
было бы прочтение одной из книг
серии
“Боевые
Роботы ”
(BattleTech) или хотя бы изучение
чертежей роботов и их характеУчаствуя в сражении Вы сможете видеть
всю информацию о состоянии Вашего
робота и робота противника.

В случае победы Кланы получали
все, но... Расслабившись, благо
даря своим предыдущ им побе
дам, клановые командиры непра
вильно рассчитали свои силы,
результатом чего было пораже
ние. Согласно условиям они были
вынуждены вернуться во Внеш
нюю Сферу и заключить договор
о ненападении на планеты Внут
ренней Сферы в течении после
дующих 15 лет. Вернувшись два
наиболее влиятельны х Клана Клан Волка (Wolf) и Клан Кречета
(Falcon) - обвинили друг друга в
пораж ении, начав тем самым
междоусобную вражду.
Вам предстоит стать воином
любого из двух Кланов и, вы пол
нив ряд заданий, завоевать авто
ритет среди воинов, чтобы стать
Ханом Вашего Клана. Затем Вы
должны будете сразиться с Ханом
враждебного Клана и, в случае
победы (а это Ваша цель)

ристик, прилагающихся к каждой
книге. На крайний случай можно
воспользоваться
инструкцией,
которая прилагается к игре. Надо
помнить, что не всегда побеждает
самый большой робот и не всегда

быстрые и прыгучие ноги смогут
спасти Ваши амбиции. Реаль
ность происходящ его подкреп
ляется воздействием таких ф ак
торов, как: гравитация, погода,
состояние окружающей среды, о
которых ни в коем случае не стоит
забывать.

Клановая политика не отли
чается особой оригинальностью.
Кланы создавались с целью под
готовки супервоинов для после
дующего захвата Внутренней
Сф еры и создания там своего
справедливого, с точки зрения
Кланов, ж изненного уклада. А
воин хорош тогда, когда он в
полной боеготовности. Поэтому
во Внешней Сфере существует
правило, согласно которому вои
ны различных Кланов постоянно
ведут между собой небольш ие
войны , ставками в которых
являются или территории, удоб
ные для расположения баз, или
генный материал лучших воинов,
или стратегическое сырье - таким
образом не теряя навыка и при
обретая опыт. П ричем честь
гредставлять
вой Клан пре
доставляется то4у воину, кото>ый предлагает
1спользовать мишмальное число
юевых роботов.
1)амые знам енн
ые воины имеют
ю четное право
>тправить свои
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гены в клановый пул - таким
образом улучшая породу воинов.
Возможны два варианта иг
ры - или же Вы просто участвуете
в сражениях, которые Вам наугад
предложит компьютер, или Вы,
очертя голову, бросаетесь в кру
говорот Клановой жизни - с глав

ной целью: стать главой Кланов иль-Ханом. Эта дорож ка будет
тяжеловата: 50 миссий, я бы не
сказал, что очень легких, Вам
придется пройти на своих боевых
машинах. Вы будете сами подби
рать себе снаряжение, а выбор
велик: от легких ракет дальнего
действия до тяжелых ракет ближ
него, от огнеметов и легких лазе
ров до протонно-ионных излуча
телей и скорострельных крупно
калиберных орудий. M echW arrior
- Звездный Коммандер - Нова Звездный Капитан - Нова Капи
тан - Звездный Полковник - Нова
Полковник - Галактический Ком
мандер - Хан - иль-Хан - этапы
Вашего нелегкого пути.

Для того, чтобы начать свою
карьеру в качестве пилота боевого
робота, необходимо проявить се
бя с лучшей стороны: если Вы
провалитесь на одной из своих
первых миссий, то можете начи
нать игру с самого на
чала - Вам ничего не
светит, поскольку по
ражение означает бес
честие в глазах Клана.
Ваш робот станет с
момента начала игры
Вашей вселенной ведь это единствен
ное, что стоит между
Вами и смертью от
рук врага. В зависи
мости от задачи пос
тавленной в опреде
ленной миссии, следует очень
тщ ательно подбирать конф игу
рацию вооружения Вашего робо
та: сменить ли двигатели, оружие,
добавить ли новые точки под
вески вооружения... П очинка и
обновление узлов за Ваш счет, но
не стоит сразу тратить все свои
скромные капиталы перед пер
вым же сражением, иначе Вам
нечем будет снарядить свою ма
ш ину в следующем бою.
Как игрок со стажем (все мы
помним Digger и Barbarian), лич

но я предпочитаю
использовать в ка
честве
управления
м ыш ь вкупе с клави
атурой, другие же кля
нутся,
что
лучше
дж ойстика
ничего

нет. Поэтому я советую Вам прой
ти “Курс молодого бойца”, для
того, чтобы решить, что для Вас
лучше: джойстик или м ы ш ь/кла
виатура. Вот чему только не
научит Вас тренировочное обуче

ние - так это использованию
пры ж ковы х двигателей. С озда
тели игры оговариваю тся по
этому поводу так: мол, Кланы не
хотят терять ценное оборудо
вание на тренировочны х пло
щадках. Скорее всего они пы та
ются оставить в этой игре как
можно больше неожиданного, так
как у каждого типа Боевых Ро
ботов свои типы прыжковых дви
гателей, а также их количество,
так что только на поле боя Вы
сможе по-настоящ ему испытать
эту особенность конструкции Ва
шей боевой маш ины. Но на то
она и война - чтобы рисковать.
■ оя
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На войне как на войне.

Command & Conquer
Тема:
Издатель:
Требования
к компьютеру:
Розничная цена:

■

Стратегия
Virgin

|

Не так много изменений со времен
Dune 2, как хотелось бы

Двух-скоростной CDROM драйв; 486/66,
8MB RAM
$70

l ели Вы спросите любителей
компьютерных игр об их люI бимой стратегической игре, то
многие ответят, что это Dune II. Эта
игра вышла несколько лет назад и тут
же стала очень популярной за счет
своего превосходного дизайна, лег
кости в управлении и просто инте
ресного сюжета. И вот, в этом году
Westwood Studios, которая известна
нам по таким играм как Dune,
Kyrandia и Land of
Lore,
создала
улучшенное про
должение Dune II

E

Сложные разнообразные миссии,
великолепный звук и видео заставки

1

Одна из лучших игр года для PC

единиц, необычны
ми сценариями и
отлично сделанными
заставками.
Virgin
Studios объединила
на двух CD более 60
м и н у т
в и д ео ф р агм ен то в ,
плюс дополнитель
ные 30 минут трех
мерных заставок, ко

Command &
Conquer. Выпуск
Command
&
Conquer занял у
компании неко
торое время, но
результаты их ра
боты поражают. Игра обладает всеми
игровыми возможностями, что и
Dune II (Command & Conquer почти
полностью унаследовала графику), но
с увеличенным количеством боевых

торые создают нео
бычайно реалистич
ный вид.
В Command &
Conquer можно иг
рать вчетвером. Кро
ме того, Вы можете
играть в эту игру по сети и по модему.
Так что, помимо игры с компью
тером, Вам дается шанс сразиться и
против Ваших друзей.
Игра начинается с небольшого

24
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фильма, который превратит Ваш
монитор в телевизор. В этой комби
нации видеозаставок, Вы познако
митесь с сюжетом игры и ее пре
дысторией. События происходят в
ближайшем будущем, когда две силы
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вступают в противоборство за пре
восходство в мире. Суть игры не нова
для любителей стратегий: постройка
баз, производство оборудования, за
щита и захват территории. Вы будете
командовать передвижением войск и
различными
высокотехничными
орудиями, а также
контролировать миро
вой экономический
баланс, охраняя и за
щищая редкий и очень
ценный минерал Тибериум, который дает
силу и деньги. С по
мощью этого минера
ла Вы сможете строить
орудийные вышки и
заводы, лазеры, разру
шающие вражеские
войска, SAM-города,
взлетнопосадочны е
полосы и даже ко
лючую проволоку, что
поможет Вам выпол
нить основную цель почти каждой
миссии - обнаружить и уничтожить
врага. Всего в Command &Conquer 35
разных миссий для одного игрока и
15 для игры с друзьями.

Но какая же хорошая игра обой
дется без отличного звука? Создатели
Command & Conquer предусмотрели
и это, включив в игру музыку, которая
хорошо вяжется с настроением игры:
что-то типа индустриальных:
звуков с ритмом техно. Если

пройдете всю игру. Даже если Вы
никогда не были любителем страте
гических игр, Command & Conquer
покорит Вас своей графикой, видео
заставками и музыкой, а также дина
мичным разви
тием
событий.
Каждая миссия
отличается своей
оригинальностью
и требует неорди
нарного подхода
и
необычной
стратегии. Все это дает
полное право полагать,
что
Command
&
Conquer станет одной из
самых популярных, при
чем не только стратеги
ческих, игр 95 года.

у Вас есть саунд
бластер, то Вы
попадете прямо
в акустический
рай. Если же Вам
не нравится какой-то отрывок
музыки, то Вы
можете просто
вырезать его в
меню опций.

Command &Conquer одна из тех
игр, которая затягивает Вас с самого
начала до тех пор, пока Вы не
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Тщательно исследуете каждый сантиметр
игры в течении полугода и Вы может быть
пройдете Buried in Time.

Buried in lim e
Тема:
Издатель:

Приключения
Sanctuary Woods

Ш■

Требования
к компьютеру:

Двух-скоростной CD-ROM
драйв; 486/33; 8MB RAM;

Розничная цена:

В

uried
in
Time:
The
Journeyman Project 2 явля

ется продолжением игры
The Journeyman Project, которую
компания Sanctuary W oods выпус
тила два года назад. Если у первой
версии игры были явные проб
лемы с графикой, то у Buried in
Time, вы ш едш его на трех CDROM эти проблемы решены.
Сюжет игры является п р о 
должением предыдущей версии:
существующее еще с предыдущей
версией агенство безопасности
TSA (Tem poral Security Agency)
направило свои усилия на исто
рию исследований путешествий
во времени с помощ ью Биокос
тюма; Ваш герой Кейдж был
обвинен в изм енении истории
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Хорошая графика, звук и
продуманная история
Требуется знание английского
языка и сильный компьютер
Сложная приключенческая игра
II i ш
'ившш
i1

при таких исследованиях и был
взят под домаш ний арест. Дабы
доказать свою невиновность
Кейдж реш ается использовать
свой последний шанс - перенес
тись в прошлое на 9 лет назад и
обнаружить настоящую причину
исторического
переполоха.
После этого Вы
можете
путе
Buried in Time стал более
ш ествовать
в
простым по сравнению
любой из 4-х
с предыдущей версией.
исторических
Графика выглядит прек
периодов, в том
расно - Вы видите весь
числе
храмы
окруж аю щ ий мир со
М айя и студия Так Вы выглядите со стороны.
всеми мельчайшими де
Леонардо
Да
талями, но к сожалению
Винчи, для поиска ключа к этой
в небольш ом окне. Достаточно
загадке.
отм етить, что если в The
Вы наблюдаете про Journeym an Project обрабаты ва
исходящее в неболь лось от 10 ООО до 15 ООО полигонов
ш ом окне на экране с для изображения одной комнаты,
пом ощ ью камеры,
то в Buried in Time используется
установленной в Ва от 200 ООО до 300 000 полигонов. В
шем
биокостю ме.
этой же красоте таится недостаток
Кроме данного окна,
игры - если у Вас не Pentium, то
на экране располо
Вам будут сильно действовать на
жено меню, ин тер нервы замедления при подгрузке
фейс передвижений
картинок с CD-ROM. Даже, с по
и Ваши запасы. Надо
мощ ью опции, ускоряющей заг
отметить, что интер рузку изображения, Вы все равно
фейс передвижений
не избавитесь от замедлений пол-
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Buried in Time предостав
ляет чрезвычайно деталь
ное изображение местнос
ти и объектов. Если Вы
будете играть слишком
долго, то Вы можете по
чувствовать себя в другом
временном измерении.

Именно сложные загадки, а
на поиск одной из них можно
затратить день, делают Buried in
Time очень интересной игрой.
Если у Вас м ощ ны й компьютер и
много терпения, то рискните
перенестись в будущее вместе с

Графика Buried in Time: для изображения
этой комнаты использовалось более
200 ООО полигонов.

ностыо. Кроме того, из-за высо
кой детализации трехмерного
изображения, Я очень часто не
мог отличить предметы, которые
необходимо исследовать, от фона
игры. Это является м ощ ны м ф ак
тором влияю щ им на сложность
игры и для многих он может
показаться
привлекательны м.
Предметы в Buried in Time надо
искать очень аккуратно, пос
кольку для обнаружения необ
ходимого очень часто надо по
дойти со специального угла, поэ
тому делая каждый шаг стара
тельно оглядываетесь вокруг в
поисках нужного Вам предмета.
Кроме загадок, связанных с
передвижениями, в Buried in Time
есть
немало
других
секретов, логика их не
всегда очевидна и зачастую
для разгадки требуется
приличное знание анг
лийского языка.

Н априм ер, в начале игры Вам
потребуется добраться до стан
ции, но Вы выясните, что Ваш
биокостю м несовсем пригоден
для этого. Для усоверш енство
вания костюма Вам следует за
казать в электронном магазине
продукт Cheese-Girl, который рек
ламируется по телевизору. П од
ключение к линии находится у Вас
на кухне.

Buried in Time.
Пользуйтесь этим видеотелефоном у
себя дома для получения подсказок.

■'1

Так выглядит интерфейс для
перемещения во времени.
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Magic Carpet 2 - достойный
сын достойного отца.

Magic Carpet
Тема:
Издатель:
г

Стратегия/Стрелялка
Electronic Arts
■■.

Требования
к компьютеру:

■

■

2

Новые задания, улучшенная графика и анимация

,|

Розничная цена:

Двух-скоростной CD-

I

ROM драйв; 486/33;
8MB RAM;
$70

Старый сюжет

I

Улучшена и так отличная игра

онечно, многие относят
ся скептически к выходу
следующих версий и з
вестных хитов. Действительно, в
продолжениях остается стиль иг
ры, тактика и сюжет. Magic Carpet
2 здесь не исключение, но именно
такую игру с нетерпением ждали
Все, кому понравился Magic
Carpet. Новая версия не только
оправдала ож идания, добавив
несколько уровней, как в Magic
Carpet PLUS, но и приготовила
много новых сюрпризов.

К

Задания Magic Carpet 2 не
ограничиваются собиранием м ан
ны на всех уров
нях: теперь Вам
даются опреде
ленные задания,
которые Вам сле
дует выполнить.

28
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В Magic Carpet 2
Вас ждут 25 но
вых
уровней
д л я
одно
го и г
рока и
10 уровней, созданных
специально для несколь
ких (до 10) игроков.
Кроме того, во время
игры Вы повстречаетесь
с новы м и м онстрами,
воспользуетесь новыми
заклинаниями, а ночные

задания будут наиболее инте
ресны после привычных дневных
уровней предыдущих версий.
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Создатели игры (игра разра
батывалась ф ирмой Bullfrog) по
заботились и о чисто м ехани
ческих улучшениях. Значительно
упрощен доступ к заклинаниям и
к карте. Так в Magic Carpet 2, для
выбора заклинания Вам доста
точно нажать CTRL и выбрать
любое из доступных заклинаний
мышкой. При нажатии клавиши
Enter во время игры в левой по
ловине экрана появится карта,
при этом Вы по прежнему можете
продолжать лететь и стрелять.
Классная графика и анима
ция Magic Carpet еще более улуч
шена в новой версии. Н овые

Любители Magic Carpet смогут оценить удобство двойного экрана, когда Вы
сможете смотреть на карту и одновременно вести бой.

монстры прорисова
ны более тщаетльно,
а сам волшебный ко
вер передвигается бо
лее быстро и плавно,
как и изображ ение
вокруг него.

При всей моей нелюбви к се
риалам игр, надо признать, что у
таких игр, как Magic Carpet обяза
но быть продолжение.

#
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Больше крови, больше насилия,
а ломать кости и отрывать головы
теперь можно по модему!

Mortal Kombat
Тема:
Издатель:

Драки

Требования
к компьютеру

Двухскоростной CDROM драйв;

Старый сюжет и графика

486/33; 4 MB RAM

Одна из лучших (если не лучшая)
игр-драк для PC

Розничная цена:

Новые герои и секреты, возможность
играть по модему

Midway

$80

1 естно говоря, я немного
скептически отнесся к по
явлению Mortal Kombat 3.
Безусловно, первая часть была
ш едевром, вторая была отлич
ным его продолжнеием, но третья
часть, казалось, вряд ли могла
внести что-то новое. Появление
таких высококлассных драк, как
Primal Rage и FX-Fighter, оттесни
ло победное шествие крутых се
рий МК. К несчастью для своих
конкурентов, Mortal Kombat 3
сразу стал лучшей дракой сезона.
Почему?

4

Все игры M ortal Kombat ни
когда не славились великолепной
граф икой или потрясаю щ им и
звуковыми эфф ектами - все было
сделано на очень приличном
уровне, но не более того. Если в
первой и во второй части сюжет
был продуман и хоть как-то вя
зался с действием игры, то в

третьей части он еле-еле натянут.
Но Mortal Kombat это не
ж ивописно н ари 
сованная ка р тин а и

Я Д Я И И к : .....

быстро затянет Вас в свои сети,
особенно если Вы будете играть с
„

А

не ге н и а л ь н о н а п и -

~

1 : ~~ТГД|

санная книга, - это
п р о ф е с с и о н а л ]>н о

'

"j8H

№

сделанная
игра,
именно поэтому И

" щф

в,
^ /M k

нее и г р а л и , и г р а ю т
и б уд ут и гр а т ь .
Даже
не

если

лю битель

ЗЬияУ
Вы

л ,р а к ,

то Mortal Kombat 3

^ Я ИИ И И Д Я г

*

Ш ш жйШ

Ш п^5ш ш Я Ш Ш г

| Д

'

...mm

партнером или партнерш ей. С
самого начала игры понятно, как
надо управлять героями, а когда
Вы думаете, что Вы мастер, Вы
узнаете, что в игре существует
огромное количество специаль-
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ных движений и ударов, о кото
рых Вы не знали. Вы двигайтесь
дальше и осваиваете их, а затем, к
своему удивлению, узнаете, что в
Mortal Kombat 3 спрятаны нес-

Шива использует магию против
Шанг Тсунга.
тт. оо

?Ш

m m sm m
* "

ФФ:
■*- ш

* »' * мжЩфШ

Смертельное дыхание Шивы.

т ньое

\ \

т нпт гт
\
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Канг Лао разрезал Синдел.

т т оо

т т лт пг
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,< •
* Q.
* it

&

.

Страйкер “дружится” с ниндзя
Сектором.

'' *

1

колько секретных героев и почти
бесконечный набор секретов.
Что же нас ждет в Mortal
Kombat 3? Бойцам МК предстоит
вновь защ итить планету Земля от
нашествия инопланетян во главе с
Шао Каном и его королевой Синдел, которая спустя 10 ООО лет
воскресла на нашей планете. Все
го в игре 14 бойцов, 7 из которых
абсолютно новые. Каждый герой
будет обладать 4 специальными
движениями. Старые герои попрежнему
продемонстрирую т
нам телепортации, превращения,
заморозки и все, что было рань
ше, плюс кое-что новое. Новые
герои приготовили удары воло
сами, смертельные крики, броски
четырьмя руками и многое дру
гое. Вы также увидите кровавые
“смерти” (fatality), которые вы зо
вут еще большее осуждение “допропорядочной” части общ ествен
ности, чем раньш е (хотя “смер
ти", несмотря на свое беспредель
ное насилие, сделаны не столько с
садизмом, сколько с чувством
юмора). Кано выдергивает скелет,
Ночной Волк отдает душу своим
предкам, Соня посылает см ер
тельный поцелуй, а ниндзя Сек
тор раздавливает своего врага в
яепешку. Кроме “смертей” в МКЗ>
будут “м ладенчества” (babality,
когда побеж денны й соперник
превращается в младенца), “бра
тание” (friendship, когда побежденный братается с победителем)
и “анималитис” (animality, когда
враги обращаются в животных).
Все эти концовки игры являются
очень маленькой частью секретов
от создателей Mortal Kombat.
Самое лучшее нововведение
мкз - это возможность играть по
сети и по модему. Теперь у Вас
есть возможность побить не толь
ко компьютер и ближайших дру-

Страйкер доканчивает Лу Канга.
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„демонстрируя свое “анималити”.

Результат смертельного поцелуя Сони

зеи, но и всю страну, а может и
весь мир.
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Кто сказал, что я не могу
играть в команде NHL?

N H L -9 6
Тема:
Издатель:

Хоккей.

Требования
к компьютеру:

486/66; Двух
скоростной CD-ROM
драйв; 8MB RAM;

Розничная цена:

Ф еном инальная граф ика

Electronic Arts.

Ж елательно играть на P e n tiu m 'e
чтобы оценить граф ику.
Л учш ая игра о х о к к е е на
сегодняш ний день.

$80

ом пания Electronic Arts
всегда отличалась тем, что
выпускала качественные и
интересные спортивные игры, ко
торые тут же находят своих пок
лонников. П оэтому м ож но не
сомневаться, что их новая игра
NHL Hockey ‘96 не останется без
внимания. Отличная графика, ди
намичный и интересный сюжет,
легкость в управлении - все это
еще раз укрепит репутацию
Electronic Arts.

К

равлять лю бы
ми
звездами
хоккея и участ
вовать в труд
ной схватке с
противником
за
победу.
NHL-‘96 содер
жит более 600
портретов
игроков NHL и
несколько ви-

В игру включены все ком ан
ды NHL, так что Вы можете быть
уверены, что Ваша любимая ко
манда тоже там. Вы получите
удивительную возмож ность уп-

В игру включены все команды и все
игроки Национальной Хоккейной Лиги.

Разные ракурсы камеры
позволяют Вам лучше
увидеть игру. В NHL-96
Вы чувствуете себя
одновременно и зрите
лем, и игроком.

деоинтервыо с наи
более яркими и из
вестны ми хоккеис
тами. Вы можете
просмотреть
дан-

32
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ные о каждом игроке либо за всю
его карьеру, либо за один сезон,
либо только за одну игру. Также
Вы можете получить данные и о
целой команде, что позволит Вам
определить ее статус перед тем,
как выбрать ее для игры. Если Вы
выбрали не очень сильную ко
манду и знаете, что ее шансы на
победу не очень велики, то поп
робуйте купить пару сильных
игроков или создайте нескольких
сами. В игре существует несколь
ко уровней сложности, так что
если Вы еще не сильны в этой
игре, начинайте с самого легкого
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уровня, а по мере приобретения
навыков игры, усложняйте ее.
Electronic Arts сделала то, чего
раньше не было ни в одной игре о
хоккее: в игре соблюдаются абсо
лютно все правила хоккея, что
делает ее еще более реалистичной.
Не удивляйтесь, что иногда Вам
будет казаться, что Вы смотрите
игру по телевизору, потому что
графика игры необычайно реа
листична. Обзор игры из восьми
различных точек позволяют наб
людать все мелочи игры. Теперь
Вы не найдете этого неудобного и
устаревшего перемещения каме
ры прямолинейно вперед и назад;
вместо этого камеры двигаются
также как и при телетрансляции.
В игре соблюдены все детали:
тени от игроков, реклама на бор
тиках, отражение игроков на льду,
а движения хоккеистов точно
взяты из жизни. Electronic Arts не

забыла ни о чем: ни о графике, ни
о осдержании, ни о звуковом соп
ровождении. Вы услышите скан-

Из всего вы ш есказанного
можно сделать только один вы 
96 является наилучшей
вод: NHL-C

Арена ледового дворца поистине гигантского размера и полна зрителей.

дирования болельщ и
ков, что добавляет игре
реалистичности.

Создатели NHL-96 старались достигнуть сходства с
реальной игрой во всем: даже в отражениях хок
кеистов и рекламах повсюду.

В
NHL-‘96
мож но
играть по модему, при
чем сразу вчетвером.
Так что помимо игры с
компьютером, Вы м о
жете выяснить кто же
из Ваших друзей луч
ш ий хоккеист.

игрой о хоккее на сегодняшний
день, и не один любитель хоккея
не сможет не оценить ее, осо
бенно тот, который является бо
лельщиком какой-нибудь коман
ды NHL.

#
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VGE120...........65$

ЕАЕ350............59$

VGE130...........65$

SIE260.............49$

SIR010..... .......49$

VGE140...........65$

ИО0 ЫЙ ГОА - HOflbie ИГРЫ!
GT Interactive
GTE030 ...Hexen...........................................
GTE020 ...Mortal Combat III........................
GTE010 ...Ultimate D oom ............................

59$
59$
45$

Sierra
SIE310
SIE240
SIE010
SIE230
SIE210
SIE170
SIE290
SIE330
SIE340
SIE270
SIE160
SIE165
SIE020
SIE070
SIE390
SIE030
SIE090
SIE140
SIE190
SIE150
SIR010
SIE110
SIE200
SIE320
SIE250
SIE280
SIE350
SIE130

...3D Ultra Pinball....................... .
...Aces C ollection..........................
...Aces of the Deep........................
...Alien Legacy................................
...Battledrome.................................
...Betrayal at Crondor.....................
...Breach III......................................
...Caesar 2 .......................................
...Casino Deluxe.............................
...Command: Aces o f the Deep....
...EarthSiege...................................
...EarthSiege Expansion Disk........
...Freddy Pharkas......... ............ .....
...Gabriel Knight.............................
...Gabriel Knight I I ...........................
...Inca 2 ...........................................
...King's Quest 1 -2 -3 -4 -5 -6 .........
...King's Quest V II..........................
....Larry 1-2-3-5-6 C ollection........
...Larry 6 .........................................
....Last Dynasty (Russian manual)....
....Laura Bow 2 ................................
...Lode Runner............................. .
....Mother Goose....................... .....
....Phantasmagoria..........................
....Police Quest C ollection.............
....Police Quest SWAT.....................
....Quest for G lory..........................

35$
45$
49$
35$
25$
29$
25$
45$
29$
45$
49$
29$
45$
29$
69$
39$
49$
49$
45$
29$
49$
29$
29$
29$
65$
45$
49$
49$

SIE380
SI El 20
SIE260
SIE502
SIE503
SIE370
SIE360
SIE300
SIE501
SIE180

....Shivers..................................... .
35$
....Space Quest 1-2-3-4-5 ............. 49$
....Space Quest 6 ............................. 49$
....Spirou................ .................. .
29$
....The Secret of the Castle.............. ....29$
....Thexder........................................ 49$
....Torins Passage.............................. 49$
....Trophy Bass............ .......... ........... ....39$
....Uncle A rchibald.......................... 29$
....W oodruff...................................... 39$

Sierra Originals
SIE403
SIE404
SIE401
SIE402
SIE407
SIE405
SIE406
SIE408
SIE409

....Aces over Europe.......................
....Battle Bugs...................... .............
....Goblins 1 & 2 ...............................
....Goblins 3 ......................................
....Inca...............................................
....Kings Quest 6 ................... ...........
....Lost in T im e..................................
....Space Quest 4 .............................
....Space Quest 5 ............................

14$
14$
14$
14$
14$
14$
14$
14$
14$

Microprose
MPC026 .... 1942 The Pacific Air War G o ld ...
MPC032 ....Across the Rhine.........................
MPC010 ....Bloodnet.......................................
MPC015 ....Colonization......................... .......
MPC029 .... F-14 Fleet Defender G o ld ..........
MPC004 ....Iron Helix................................. .
MPC030 .....Machiavelli the Prince..................
MPC018 ....Master of Magic............................
MPC011 ....Railroad Tycoon & Civilization ...
MPC020 ....Star Trek........................................
MPC002 ....Starlord.........................................
MPC013 ....Subwar 2050 & Scenario...........

39$
49$
39$
39$
39$
39$
45$
39$
35$
39$
45$
39$

MPC014
MPC017
MPC012
MPC028
MPC016

...Transport Tycoon.......... .................45$
...UFO & Master of O rio n .. ........ ........39$
...Wild Blue Yonder............ .................35$
...X-COM: Terror from the Deep....... 39$
...Zeppelin......................... .................45$

Electronic Arts
EAE260
EAE350
EAE440
EAE460
EAE430
EAE320
EAE280
EAE150
EAE340
EAE330
EAE380
EAE450
EAE420
EAE410
EAE390
EAE210
EAE370
EAE360
EAE400
EAE220

...Bioforge.......................... .................59$
...Crusader - No Remorse..................59$
...CyberMage..................... .............. ^
...Dungeon Keeper............ ...................^
...Extreme Pinball............... ...................^
...Fade to Black.................. .................65$
...Hi Octane....................... .................65$
...Little Big A dventure....... .................55$
...Magic Carpet 2 ............... ..... ........... 59$
...Need for Speed............. ......... .......65$
...NHL Hockey »96............ .................59$
...Psychic Detective.......... ...................‘S8
...ShockWave Assault..... . ...................’E*
,, System Shock Enhanced .................59$
...Theme Park..................... .................55$
...Ultima VIII + SAPS......... .................49$
...US Navy Fighters GOLD ..................65$
...Warlords 2 Deluxe......... .................59$
...Wing Commander IV..... .................75$
...Wings o f Glory................ .................59$

Electronic Arts CD-ROM Classics
EAC110
EAC050
EAC120
EAC030
EAC150
EAC160

...Complete Ultima VII...... ................ .16$
...Kasparov" s G a m b it....... ........... ......16$
...Labyrinth of Tim e.......... ......... .......16$
...Michael Jordan in Flight. .................16$
...NHL Hockey................... .................16$
...Noctropolis.................... .................16$

VGE170...........65$

ЕАЕ340............59$

USG210...........49$

VGE090...........65$

VGE150...........59$

G TE020...........59$

VG E050...........65$

VGE110...........65$

ЕАС14 0 .... PGA Tour W in d o w s...............
EAC060.... Populous II & PowerMonger..
EAC070.... Seal Team................................
EAC090.... SeaWolf...................................
EAC100.... Shadow Caster........................
EAC130.... Space Hulk..............................
EAC020.... Strike Commander.................
EAC080.... Syndicate.......... ............ .........
EAC17 0 .... System Shock..........................
EAC180.... Ultima Underworld I & II........
EAC190.... Wing Commander Armada....
EAC010 .... Wing Commander II...............
EAC040.... Wing Commander Privateer...

VGE17 0 .... Ascendancy.................... ................ 65$
VGE010.... Beneath a Steel Sky.......................... 59$
VGE120.... Command & C o nquer.....................65$
VGE020..... Creature Shock.................................49$
VGE050.... Dark Forces........................................65$
VGE200.... Eleventh H o u r.................................. 65$
VGE100.... Flight U nlim ited................................ 65$
VGE090.... Full Throttle.........................................65$
VGE260.... Heart o f Darkness............................... *ZT

VG E250.... Indycar Racing II................................. “ZT
VGE060.... Iron Assault........................................55$
VG E030.... Kyrandia 3......................................... 55$
VGE070.... Lost Eden...........................................55$
VG E130.... Mission C ritical................................. 65$
VG E140.... Mortal C oil........................................ 65$
VG E040.... Nascar............................................... 65$
VG E210.... Power, Corruption & Lies 1.............. 59$
VGE190.... Rebel Assault II.................. .............. 69$
VGE15 0 .... Screamer........................................... 59$
VGE240.... Shannara.............................................. *ZT
VGE080.... Tem ptation............... ....................... 65$
VGE280.... Terra Nova........................................... IT
VGE11 0 .... The Daedalus Encounter................. 65$
VGE180.... The Dig ..............................................65$
VGE230.... Tilt........................................................ tT
VGE270.... Toonstruck........................................... *ZT
VGE160.... V oodoo Longe............... ................. 59$
VGE220.... Zone Raiders.......................................“ZT

The White Label
VG E505.... Buzz A ld rin ’s Race into Space........ 19$
VGE501 .....Conspiracy....................................... 17$

VGE511.... Dawn Patrol...................................... 19$
VGE509.... Day o f the Tentacle.......................... 17$
VGE512.... Dream W e b .......................................23$
VGE503.... Hand of Fate......................................23$
VGE502.... Indycar.............................................. 17$
VG E504.... Lands o f Lore.....................................23$
VG E506.... O v e rlo rd ............................. ............. 17$
VG E510.... Rebel Assault.................................... 19$
VG E508.... Sim City Enhanced........................... 19$
VGE507.... The Seventh Guest...........................19$

US Gold
USG180.... 1830: Railroads ............................... 45$
USG100.... Arm ored Fist.................................... 49$
USG200.... Buried in Tim e...................................59$
USG010.... Empire Deluxe...................................39$
USG080.... JourneyMan Projet Turbo................ 35$
USG120.... LucasArts Double Pack.....................49$
USG140.... Power D rive.......................................49$
USG16 0 .... Rise o f the Triad................................ 49$
USG210.... Terminal Velocity.............................. 49$
USG220.... W erewolf vs Comanche.................. 55$
USG190.... Z o rro ................................................. 45$

^иимаиию торговых фирм и магазинов!
Кампания LAMfOKT предлагает вам расширить свои ассортимент за счет лучших лицензионных компьютерных игр от ftedronic
Arts, Virgin, Microprose, Sierra, 0.5. Crold, &T Interactive. Оптовые поставки со склада в Москве, скидки до Ъ О /) товарный кредит,
поддержка рекламными материалами

это то, что сделает ваш бизнес не только выгодным, но легким и приятным.

Звоните нам: тел: (095М2б'1101, факс: ( 0 9 5 ) - 0 1
e-maiL in|b(alamport.mskru

sm s

LAMPORT
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Ведущая раздела Алена

Дамский Раздел
Д

а, для мужчин может
показаться странным,
что в этом журнале
есть Дамский Раздел.
Женщины пользуются компью
терами на работе и имеют
полное право пользоваться ими
для собственных и семейных
развлечений.
К моему глубокому сожале
нию, я не встречала ни одной

игры, предназначенной специ Санта Барабру или Династию,
ально для дам. Конечно, мы все я буду обозревать в Дамском
любим играть в колонки, тет- Разделе неигровые программы,
рис или линии, но уж очень которые могут помочь женщи
хочется, чтобы мужчины (ко не в домашних делах - это
торые обычно создают игры) образовательные программы,
сделали подарок нам дамам и кулинарные справочники, до
создали “.женскую“ игру, хотя машние энциклопедии и другие
бы к 8 марту. Пока програм программы.
мистам не пришла в голову
мысль создать виртуальную

Micro CookBook

Multimedia Dogs

Pinpoint
$50

Broderbund
$40

Micro CookBook - это

Требуется
Windows

иллюстри
рованная
и нтерактив
ная книга о
вкусной
и
здоровой
пищ и, рас
считанная на
настоящ их
гурманов.
Micro
CookBook предлагает 10 тысяч
рецептов самых разных блюд от
закусок до десертов. Кроме ре
цептов, программа позволяет до
бавлять свои собственные блюда,
организовы вать разнообразное
меню, расчитывать калорийность
пищи. Если Ваш любимый требу
ет постоянно новых блюд, то Вы
сможете бесконечно заказывать у
него изысканные редкие продук
ты (сначала отыскав их перевод в
толстом словаре) требуемые во
многих рецептах Micro CookBook
и его требовательность быстро
утихнет.

Любовь к со
бакам свойс
твенна м н о 
гим дамам,
п о э т о м у

M ultim edia
Dogs может
оказаться для
них интересным приобретением.
Программа не требует глубокого
знания английского языка - м но
гие просто смогут полюбоваться
кратким и видеоф рагм ентам и и
ф отограф иям и, изображ аю щ их
более 180 пород и 250 видов
разных собак. Те же, кто силен в
язы ке, сможет воспользоваться
объемной полезной инф орм аци
ей о наших четвероногих лю бим
цах.

Jigsaw Power
Centron Software
$50
Требуется Windows

Каждый из нас когда нибудь
собирал картинки из кусочков в

34
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детстве, а теперь мамы помогают
это делать своим детям, причем я
сама нередко получаю от этого
удовольствие. Компьютерный ва
риант игры имеет много удобств Вам не надо переворачивать ку
сочки вверх кар
тинкой и Вам
предлогается
сразу 250 карти
нок,
поэтом у
Вы можете со
бирать их если
не
несколько
лет, то год точ
но. В добавок ко
всему,
Jigsaw
Power не только
развивает зрительную память ре
бенка, но и дополнена образова
тельными головоломками, кото
рые помогают выучить английс
кий алфавит, ц и ф ры и другие
полезные вещи. В игре несколько
уровней сложностей, что делает
игру привлекательной для всех
возрастов - малыши смогут соб
рать картинку из десятка, а дети
постарше и взрослые из несколь
ко сот кусочков. А вознагражде
нием за терпение будет не
большое кино, которое Вы пос
мотрите после того, как соберете
картинку.

PC
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Space Sirens

Penthouse Interactive
Volume III

$65
$70

ЩШ ели Вам нравится ам ери
канский журнал Penthouse,
то Вам без сомнения иногда
хотелось побыть его ф отографом.
С
програм м ой
Penthouse
Interactive Ваше желание стано-

этой игре для взрослых,
Вы как и Одиссей, услы
шав прерасные песни си
рен, только космических, попали
к ним в плен. Теперь Вам надо ре
ш ить непростую задачу разными
способами
удовлетворить
разных деву
шек. Вам при
дется даже по
думать, чтобы
найти нужный
способ или со
четание способов, чтобы удов
летворить сирен. Несмотря на со
держание, никаких особенно кру
тых сцен в фильме нет.

которых представляет ф отогра
ф ии девушек журнала Playboy, а
также более 15 минут видео
фрагментов Playboy Video. С по-

PLAYMATE

м ощ ью специальны х эффектов
программы Вы можете добавить
иллюстрации и карикатуры из
журнала. Не удивляйтесь, если Вы
на несколько минут покинете свой
компьютер, а вернувшись, увидите
на нем симпатичную полуобнажен
ную девушку.
вится реальностью и Вы можете
делать свои ф отограф ии самых
красивых девушек на Земле. В
этом издании Вы можете проиг
рать видеофрагменты с участием
трех девушек журнала Jami Dion,
Janine Lindemulder и Sam Phillips.
В любой момент видео Вы можете
сделать собственную ф отогра
фию девушки.

Dream Machine
$65

The Women of Playboy
Multimedis Screen Saver
$35
тот диск представляет сот
ни Screen Saver, каждый из

игре Dream Machine (М а
ш ина М ечты) м аш ина
действительно выполнит
м ечтания многих мужчин. Вы
путешествуете по трехмерному
миру в сопровождение соблазни-

В
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добных программ, но приставка
Cyber перед названием делает
Cyberstrip Poker и Cyberstrip
Blackjack особенными. Вы попа
даете на планету удовольствий
Эрос 6, где Вы можете не только
п опробы вать разные стратегии
популярных карточных игр, но и
оценить обнаж аю щ ихся краси
вых девушек.
Обе игры вы 
Mind Teazzer II
годно отли
чаются
от
$50
аналогичны х
та игра является продолпродуктов
I жением M ind Teazzer I.
своей трех
Смысл M ind Teazzer II тот
м ерной граже, Вам надо реш ить не
очень сложную головоломку: на
пример собрать из кусочков кар—---------------------- — тинку с и зо  фикой и неоШл
бражением
бычной косI
девушки или
ми ч е с к о й Ю Щ
отыскать пар о б с т а н о в |Е З |Я
ные карти н 
кой. Удивки.
После
ляет, что соз- Щ/ЖМ' ' А d f l
успешного
датели прог- ^
р
выполнения
рамм
для
................
задания, Вы
взрослых потратили деньги не
сможете вы б только на красивых женщин, но и
рать любую
на программирование качествен
---------------_ _ _ _ _ — п о н р а в и в  ной графики.
шуюся Вам девушку и посмотреть
5 минутное видео с ее участием. В
целом Mind Teazzer П сделан с
чувством юмора, а все видео по
радуют мужчин своей откровен
ностью.
тельнейшей
девушки. Рас
сказывайте ей
о свих сексу
альных вкусах
и Вы увидите
видеофрагменты с участием лучших пор
нозвезд.

ла 2 CD-ROM ’a и полна красивых
женщин. Seymore Butts Interactive
П действительно интерактивная
программа, в которой Вы можете
существенно повлиять на ход иг
ры. Сеймор влюбляется в краса
вицу Брианну, но она уезжает в
Канаду и ему срочно надо собрать
деньги на билет к любимой, иначе
он потеряет ее на веки. Но для
достиж ения своей цели, герою
придется организовать бюро зна-

З

Cyberstrip Poker
Cyberstrip Blackjack
$75 каждая программа

Seymore Butts
Interactive II:
In Pursuit Of Pleasure
$70

ти две игры могли бы по! казаться очередным поке
eymore Butts Interactive II,
ром и 21 (правда завсегда
вы пущ енны й ком панией
таи казино знают разницу между Interotica, является продол
нашим «очком» и Blackjack’oM) на жением серии о приклю чениях
раздевание в длинном списке поСеймора Батта. Программа заня-

З
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комств. В процессе знакомства
друзей Сеймора и соблазнитель
ных девушек из Лос-Анджелеса
Вы и увидите больш инство
откровенных сцен Seymore Butts
Interactive II. А если Вы все сде
лаете правильно, то Вы даже до
беретесь до прекрасной Брианны
и она Вас не разочарует.

рш
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Секреты
,ж

Mechwarrior 2

Коды

Activision
Чтобы сделать доступным ввод
кодов, нажмите и держите
Ctrl+Alt+Shift и введите код, ко
торый Вы хотите.

DORCS - Вы увидите создателей
игры.

BLORB - полная неуязвимость.
CIA - неограниченный боезапас для
любого типа оружия.

FLYGIRL - дает возможность исполь
зовать прыжковый двигатель лю
бому роботу.

MIGHTYMOUSE - неограниченное
количество топлива.

ICANTHACKTT - успешно заканчи
вает миссию.

ENOLAGAY - уничтожение всех ми
шеней в миссии (наберите быстро).

к.

Syndicate
Bullfrog

Ш

к я и щ
±А[' :

TINKERBELL - открывает камеру.
XRAY - дает возможность видеть
сквозь объекты.
HANGAROUND - позволяет Вам
продолжить миссию после того, как
вышло время.
GANKEM - уничтожает объекты под
Вашим прицелом.

У " ф

1

Коды

I, ,
Вот несколько кодов, которые по
могут Вам в игре. Просто поме
няйте название Вашей команды
на одно из следующих (в зави
симости от того, что Вам нужно),
и игра покажется Вам намного
легче:

NUKTHEM - возможность вы б
рать любую страну на карте.

COOPER TEAM - получите деньги
и предметы.

WATCH THE CLOCK - ускоряет
время, позволяя быстрее завер
ш ить исследования.

Theme P a rk
Bullfrog
Когда перед Вами заставка, и Вас
просят ввести свои инициалы ,
напечатайте HORZA, чтобы сде
лать доступным ввод кодов. П о
том просто начните новую игру и
внесите имя HORZA В С П И С О К
имен. Теперь Вы готовы к введе
нию кодов.
Прежде всего нажмите CTRL+C и
Вы получите дополнительны е

$50000 на постройку Вашего пар
ка. Вы можете использовать этот
код столько раз, сколько захотите.
Нажмите ALT-Z и Вы получите
все виды аттракционов - от
американских горок до каруселек - при этом не использовав
никаких средств.
Нажмите CTRL+S, чтобы полу
чить магазинчики, которые поз

волят Вам радовать Ваших кли
ентов, пока они получают удо
вольствие от аттракционов.
Нажмите SHIFT+Z, и Вы полу
чите доступ к деревьям, туалетам
и другим вещам, которые необ
ходимы при постройке детских
площадок.

СТРАНА ИГР#1,
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D ragon Lore Part 2
Издатель - MINDSCAPE
Когда Вы находитесь в замке свое
го отца и Вы победили бессмерт
ного бойца, бродящего по трон
ному залу, Вы должны поискать
спрятанные части Вашей ф ам иль
ной печати. Первая часть спрята
на в часовне, прямо от тронной
комнаты. Но Вам сначало надо
взять библию и свечи из ризни
цы, а затем вернуться к алтарю,
чтобы взять ее. Установите свечи
в канделябре и Вы вы полнили
первый шаг.
В розовой спальне Вы увидите
проход под аркой с розовым зана
весом. Пройдите сквозь занавес в
шахматную комнату. Вы увидите
запертый сундук, в котором м о
жет находится очередная часть
фамильной печати, но Вам нужен
ключ. О быщ ите люстру над ш ах
матной доской и Вы найдете его.
Присоедините вторую часть печа
ти к первой.

Panzer G eneral
Издатель - SSI
Начните задание с 7 W ehr пехот
ными частями, 3 Panzer IIIEs, дву
мя 7.5 leFk 16пА артиллерийскими
частями, двумя 3.7 Рак 35/36
ATGs, и BF 109е. Перед разверты
ванием части, все маш ины везу
щие технику должны быть осна
щ ены гусеницами. Две наиболее
старые пехотные части надо сде
лать частями тяжелого оружия.
Все наземные войска разверните
на Ю го-Западе от Осло. Две пе
хотные части разверните около
Stavanger, а остальные между
Кристиансанд и Осло. Сделав это,
Вы должны быть уверены, что
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Чтобы найти третью часть печа
ти, Вам необходимо спуститься
вниз по спиральной лестнице и
взять меч, лежащий прямо внизу
лестницы. Отнесите его в ком на
ту, которая расположена налево
от тронной комнаты, и положите
его рядом с другим мечом. Те
перь Вы можете взять третью и
последнюю часть ф ам ильной
печати Валленродов. Но где и как
Вы будете использовать ее? Вер
нитесь назад вниз по лестнице к
двери с квадратным углублением.
Откройте дверь при помощ и пе
чати, и теперь у Вас есть возм ож 

в».

№.

ность обследовать новые прост
ранства замка.

К ак захватить Норвегию

пехота, вместе с гусеничным
транспортом, может проникнуть
как можно ближе к Осло. Затем
Вам придется потратить большое
количество очков и запросить три
дополнительных BF 109es.

Первый Ход
Передвиньте Ваши военно-морские силы на юге на полной ско
рости на запад, чтобы как можно
быстрее соединить их с северным
флотом. Исключение составляют
DD около Осло, которые должны
быть оставлены для вторжений и
для бомбардировок. СА и DDs

около Ставенгер могут быть
оставлены там хотя бы на один
ход, чтобы обстреливать город и
аэродром.
Передвиньте надводные корабли
с севера на запад, чтобы избежать
их обнаружения врагами. Единст
венная подводная лодка из этой
группы должна быть присоеди
нена к остальным, чтобы образо
вать единую большую команду.
Поставьте транспорт в позицию
высадки и высадите все войска.
Отправьте одну или две пехотные
части как можно ближе к Осло,
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чтобы они вы 
садились
на
западном бе
регу.
Одна
часть должна
высадиться в
Арендале,
а
другая - на
расстоянии
выстрела
от
Кристиансанд. Расположите две
пехотные части около Ставенгер.
Передвиньте две параш ю тно-де
сантные части на восток вдоль бе
рега настолько далеко, насколько
возможно, но не приближайтесь
близко к Халдену. Они должны
быть под прикрытием одного самолета-истребителя.

Второй Ход
Ю жные военно-м орские силы
обстреливают Ставенгер, атакуют
окрестности Кристиансанд и про
должают двигаться к воссоедине
нию с северным флотом. Пара
DDs оставлены у Ставенгера, что
бы быть аэродром был защищен.
Истребители использую тся для
уничтожения вражеских воздуш 
ных сил, когда те появляю тся.
Один находится сзади, чтобы за
щ ищ ать параш ю тно-десантны е
части, которые теперь должны
находиться прямо над Элверумом
и Хумаром. Затем высадите весь
десант.

Третий Ход
Высадите параш ютно-десантные
части в Элверум и Хумар. К этому
времени там не должно быть гар
низона. (Если эти два города не
были взяты до этого, то там
вполне могут находится вражес
кие гарнизоны, что серьезно нав
редит всему плану).
Продвиньте самую северную пе
хотную часть в районе Осло в
Хонефосс. В нем не должно быть

Четвертый Ход

вражеского гарнизона, но около
него располож ена артиллерия.
Передвиньте остальные части как
можно дальше на север, по воз
можности, с танками впереди ко
лонны. Прикройте уязвимый и
ценный груз большим количест
вом истребителей.
Атакуйте и захватите аэродром в
Ставенгере и, по возможности,
сам город. Это очень важно, пото
му что скоро у истребителей нач
нет кончаться топливо. Для захва
та Кристиансанда Вам хватит од
ной пехотной части, в нем тоже не
должно быть гарнизона. ВВ и СА
все еще должны быть там, чтобы
прикончить ее.
Продолжайте продвигать южный
флот к воссоединению с север
ным. Держитесь самой восточной
кромки карты, чтобы избежать
нападения вражеских гарнизонов,
расположенных в городах. Купи
те один или больше 10.5 leFH 18
артиллерийских частей, если Вы
можете себе это поз
волить. Эти ору-дия
имеют третий ранг
и будут очень полез
ны при штурме
Трондхайма. Ста
райтесь
всегда
иметь достаточно
средств и тогда поз
же Вы не будете
испытывать недос
татка при желании
пополнить или за
менить что-либо.

Передвиньте артиллерию в пози
цию, чтобы обстрелять аэродром
в Осло. Передвиньте пару пехот
ных частей в позицию осады.
П араш ю тно-десантны е
части,
расположенные около Элеверума
и Хумара, могут быть тоже пе
реведены к аэродрому. Располо
жите танки около Гола. В нем м о
жет сейчас находиться вражеский
гарнизон, так что не думайте, что
Вы сможете запросто взять его.
Если он свободен, то Вам повезло.
От 1/3 до 1/2 Вашей пехоты долж
но быть также передвинуто в
этом направлении. В это коли
чество входят и те войска, кото
рые участвовали в штурме Осло и
Ставенгера.
Передвиньте все остальные остав
шиеся у Вас пехотные и противо
танковые части вверх по долине
реки между Элеверумом и Хума
ром, которая течет по направле
нию к Намсос.

Пятый Ход
К этому времени вражеские воз
душные силы должны быть почти
полностью уничтожены. П ош ли
те Ваш самолет с разведовательной миссией, чтобы определить
местонахождение
вражеского
флота около Трондхайма и Н ам 
сос. Остерегайтесь противовоз-
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душных батарей около Намсос и
следите за количеством топлива.
После того, как флот воссоеди
нится, он будет готов к атаке су
хопутных войск.
Продолжайте двигаться вверх к
Трондхайму по множеству дорог
мимо Гол и Лилехамера. Потом
гарнизоны могут быть уничто
жены с помощ ью сил из Осло и
Ставенгера, которые придут на
пом ощ ь. П родолжайте продви
гаться вверх по долине реки к
Намсос. Здесь следует учесть по

который идет до моря, примерно
в полдороги между Трондхаймом
и Намсос около Стайнкйера. Это
лучшее при плохой погоде.
К этому времени три подводные
т-г
лодки должны встретиться. Передвиньте их к самому дальнему
восточному краю карты, оставатт
ясь к югу от островов. Цель это^
го - держать курс на Ьодо, а затем
^
двигаться назад вдоль берега к
Мостоен и Намсос. Подождите
пока пехота ВВ присоединится,
она Вам сильно понадобится.

перь Вам вновь надо задействовать воздушно-десантные войска.
Они могут быть сброшены в леса
Намсоса, пока не прибы ли
остальные войска. Они хорошо
'
г
защ ищ ены в лесах и могут дать
л
Вам полезную инф орм ацию о
J
^ г
том, как сформированы вражес^ r
r
г
кие войска. Продвигайте Ваши
г
войска так быстро, насколько возг
можно, используя время для запJ г

Заключительный Ход

годные условия. Если погода бу
дет терпимой, то Вы сможете пе
ресечь реку и продвигаться даль
ше по восточной части долины,
которая намного удобнее. Если с
погодой не повезло, то Вы будете
вынуждены продвигаться вперед
по западному берегу и надеяться
на изменение погоды. Если Вы
будете продолж ать двигаться
вверх по западной стороне доли
ны, то Вы дойдете до перехода,

Ваши наземные войска должны
достигнуть Трондхайм за некото
рое время перед тем, как Ваш
флот будет готов к атаке. Исполь
зуйте это время для перегруппи
ровки войск, и их подготовки к
атаке. Если цели появляются сами
собой, то уничтожте их. Как только Ваш флот соединится, он может двигаться на полной скорости
к Ttondheim , используя воздушную разведку, чтобы избежать
неприятных сюрпризов. В идеале
Вы хотите подготовить Ваши
войска и флот в одно время, но,
возможно, для Вас будет лучше
подготовить сухопутные войска
несколько раньше.

Равки и пополнения машин по
необходимости. ATGs могут в
KOH4 e концов пригодиться, если
пРавильно их разместите,
Таким образом Вы сможете захватить всю Норвегию. Теперь Вам
остались лиш ь все остальные
страны мира.

Ваши подводные лодки должны
двигаться назад к Намсосу. Те-

W in g Com m ander III
Origin Systems
Когда Вы находитесь в DOS
напечатайте WC3-MTTCHELL для
запуска игры в специальном ре
жиме. Теперь, во время игры Вы
сможете использовать следующие
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Коды

т
коды:

CTRL+W - Уничтожение любого
объекта под Вашим прицелом.

CTRL+ALT+W - У ничтожение

всех врагов, отмеченных на Ва
шем экране.

т
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Когда Канби находится в подвале,
Вам следует взглянуть на плакат
на стене (он поможет объяснить
некоторые странные вещ и) и
взять трость. Используйте трость
на ближайшей к плакату бочке, и
когда она откроется, пусть Канби
использует мараку, которую Вы
нашли в баре, чтобы выманить
змей. Теперь можете спокойно
проходить.
Когда Вы находитесь в лабиринте
на крыше, то Вы столкнетесь с
привидением, которое кажется

непроницаемым для любого типа
оружия. Но, если Вы последуйте
следующему хинту, то оно будет
побеждено. Во-первых, пусть
Канби побьет палкой вампира и
возьмет сумку с золоты ми м о
нетами (Вы можете использовать
их как патроны в винтовке),
потом возьмите одну единствен
ную золотую пулю, которую Кан
би нашел в баре, и зарядите ей
винчестер. Сохраните здесь игру,
потому что у Вас есть только один
выстел и, если Вы промахнетесь,
то второго шанса у Вас не будет.

Перед тем как вводить эти коды
убедитесь, что буквы, употреблен
ные в кодах, не используются в
управлении.
GABBAGABBAHEY - Включение ре
жима кодов.

Когда Вы убьете привидение,
возьмите сумку с скорпионами.
Вы очистили верхний уровень
тюрьмы, и теперь Вы смотрите на
сломаную машину, которая ка
жется совсем непригодной. Но
если Вы подобрали ш ерифский
значок, то он может быть исполь
зован вместо недостающей ш ес
терни, но теперь у Вас все еще
есть проблема с тем, как ее отк
рыть. Пусть Канби встанет около
правого угла маш ины, открываю 
щей дверь и использует трость
для того, чтобы
м аш ина зарабо
тала. Вам придет
ся немного п о 
тренироваться,
чтобы
найти
нужное полож е
ние, но немного
терпения, и Вы сможете включить
переключатель, который откры 
вает дверь.
Когда Вы войдете в фотостудию,
Вам надо внимательно поискать
ключ, вспышку и затвор ф отоап
парата. Вы найдете вспыш ку в
соседней спальне на туалетном
столике, Вы можете добавить ее к
затвору фотоаппарата, и Канби
сможет
п оф отограф ировать.
Когда Вы войдете в комнату с де
моном, сидящем на столе, обра
тите внимание на круглый отпе
чаток на полу рядом со ш кафом.

SCOURGE - Специальное воору
жение.
MTTZ3 -Все ключи.
RACERX - Включение/отключение
неуязвимости.
TWILIGHT - Перезарядка щитов.
FARMERJOE - Переход к любому
уровню.

Пусть Канби встанет на этот отпе
чаток. А потом используйте вспы
шку, чтобы уничтожить демона.
Когда демона не станет, возьмите
ламповое масло около пианино
(Вам все время нужно масло в
этой игре), потом вложите жетон
из часов в пианино. После того,
как вы послушаете песню, ударьте
по шкафу, чтобы он открылся и
заберите предметы, которые на
ходятся внутри. Затем направляй
тесь вниз по холлу.
Затем Вы окажетесь в очень щ е
котливой ситуации, с Канби стоя
щ им на узкой колонне в середине
кровати с гвоздями. Так как пры 
гать вы не можете, то Вы должны
повернуться лицом к западной
(левой) стене, а потом шагнуть на
гвозди. Канби будет поддержан
волш ебны м и блоками, которые
позволят ему перейти на другую
сторону. Двигайтесь от колонны в
следующем порядке, чтобы Канби
остался жив: Запад, Запад, Север,
Запад, Север, Запад, Запад.

BUGGEN - Турбо режим. Все (вклю
чая врагов) ускоряются.
BRUIN - Дополнительная жизнь.
BIGRED Все возможное вооруже
ние.
FLASH - Показывает путь к выходу.
AHIMSA - Не дает стрелять врагам.
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Эта игра показала себя как шаг
вперед от Doom, с кучей сложных
уровней и головоломок, которые
доставят м ного хлопот даже
истинным профессионалам тако
го рода игр. Чтобы помочь Вам
пройти игру и защ итить Oscuro,
здесь приведен список полезных
кодов, которые дадут Вам огнен
ную силу, здоровье и карты, кото
рые Вам понадобятся.
Чтобы активировать эти коды,
просто наберите
их во время игры
(не забудьте напе
чатать
первы й
код, “DIPSTICK”,
чтобы
откры ть
доступ к кодам.
DIPSTICK: открыть/
закрыть допуск к вводу кодов.

SHOOTME: защита от пуль.
BURNME: асбестовая защита от огня.
CHOJIN: неуязвимый с оружием.
BOOZE: пьяная ракета.

PANIC: заряд нормальной, полной
жизни, без режимов, ключей или ору
жия.

WHACK: ударить самого себя.
86МЕ: убить персонаж.
DIMON: включить уменьшение.
DIMOFF: выключить уменьшение.
GOTO: перейти на другой уровень.
GOOBERS: начать заново данный
уровень.

SEEYA: Рука Бога, (постоянная непо
бедимость).

GOGATES: выход в DOS.
GOARCH:

RIDE: включает/выключает ракетную
ВЫХОД ИЗ

данного уровня.

LONDON: включить
туман.

NODNOL:

выклю

чить туман.

SHINEON:

вклю
чить источники.

SHINEOFF: выключить источники.
LUNGDUNG: противогаз.
SIXTOYS: изобилие предметов.
HUNTPACK: снаряжение игрока (не

камеру.

WHERE: включает/выключает дисп
лей ккординат.

В Rise of the Triad можно вы пол
нить несколько интересных при
колов, которые Вы увидите толь
ко несколько раз в году. Если Вы
измените дату в системе в DOS
(напечатайте DATE и нажмите
клавишу ввода, потом впечатайте
новую дату), то сможете взгля
нуть на праздничные сюрпризы,
которые подготовили и спятали в
игре дизайнеры компании ROTT.
Попробуйте ввести даты Рождест
ва, Хелоувина, Пасхи, и Вы уви
дите своих лю бимых агентов
H.U.N.T., одетых в празднечные
наряды.

BONES: огненная стена.

пробиваемый пулями, защита, теплоискатель).

TOOSAD: временная неуязвимость.

JOHNWOO: двойной пистолет.

FLYBOY: ртутный режим.

PLUGME: автомат МР40.

BADTRIP: режим Shrooms.

VANILLA: базука.

BOING: режим Elasto.

FIREBOMB: огненная бомба.

SPEED: автобег.

HOTTIMES: теплоискатель.

Но поставьте назад правильную
дату, когда закончите.

Перед тем как принц Адам смо
жет выполнить свое назначение
как архитектор новой м ирной
империи, ему потребуется полу
чить разрешение его отца, чтобы
покинуть Цитадель Мо. Чтобы

сделать это, ему, прежде всего,
нужно заручиться помощ ью не
которых обитателей замка и най
ти флейту, которую его дедушка
использовал для того, чтобы
объединять людей и динозавров.

Сперва отведите Адама в коро
левскую палату, и пусть он выс
лушает все, что король хочет
сказать ему. Потом посмотрите на
фреску за троном (это побудит
королевского адыотанта Илои,
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не дадите ей та
лисман.

попросить извинения и пойти в
комнату Адама). Покиньте трон
ную комнату, войдите в комнату
Адама и поговорите с Ияои, где
он скажет Вам, что молодая динозавриха Дина ждет за запертыми
дверями, чтобы поговорить с
Вами.
Идите и встретьтесь с Диной. Она
скажет Вам о своем умирающем
дяде Тау, который тоже очень хо
чет увидеть Адама. Так что от
правляйтесь в путь с Диной, что
бы поговорить с Тау. Слушайте
его очень внимательно, и перед
тем как он умрет, он даст Вам ра
ковину, которая даст Вам возм ож 
ность разговаривать с ним в спи
ритическом мире (и не забудьте
взять его кинжал). А теперь вер
нитесь в Цитадель Мо и пройдите
в комнату, которая находится на
лево то королевской тронной
комнаты.
Когда Вы попадете в комнату м о
наха, поговорите с монахом, и он
расскажет Вам об истории Мо.
Потом он даст Адаму в подарок к
соверш еннолетию
талисман.
Используя раковину, которую
Вам дал Тау, Вы узнаете, что та
лисман может помочь Дине по
бороть страхи. Теперь идите в
главную комнату, и войдите в
комнату налево - палату палача.
Дина скажет, что напугана, и
откажется входить туда, пока Вы

Внутри погово
рите с палачом,
а Дина переве
дет его изуро
дованную речь
для Вас. Он
даст Вам еще
один подарок зуб и инструк
цию, которая
пом ож ет Вам
попасть в секретный проход в
комнате монаха. Вернитесь в ком 
нату монаха и вставьте зуб в му
м ифицированны й труп (на свое
место), чтобы обнаружить сек
ретный проход. Используйте зуб

опять на следующем скелете во
второй комнате, чтобы открыть
секретную дверь. Когда Вы нахо
дитесь во второй комнате, возь
мите с пола прозрачный куб и
рассмотрите фрески на дальней
стене (Дина должна объяснить
Вам, что Вы видите). После того,
как Вы рассмотрите все фрески,
Дина даст Вам
ф лейту архитек
тора.

ставляет реальную опасность все
му Идену. Вернитесь в комнату
монаха. Используйте прозрачный
куб на странной дощечке, и Вы
увидите и услышите, как Моркус
Рекс рассказывает о его планах,
как подчинить Иден. После того,
как Вы закончили, возьмите до
щечку и отнесите ее к королю.
Теперь король позволит Вам по
кинуть дворец, чтобы объединить
людей и динозавров, уничтожить
М оркуса и установить мир на
земле.
При помощ и флейты Вы сможете
построить свою первую цитадель
в Чамаре. Но прежде Вы должны
заслужить доверие людей и дино
завров, живущ их в долине. П ой
дите в лес и наберите грибов,
чтобы преподнести их в подарок
Чонгу, апатозаврам и бронтозав
рам, но собирайте только боль
шие грибы, так как другие ядо
виты.
Чонг и его люди с радостью при
соединятся к Вам после того, как
получат подарок, но бронтозав
рам нужно еще небольшое дока
зательство, что Адам настоящ ий
наследник Архитектора, прежде
чем они начнут помогать людям
строить цитадель. П окаж ите
бронтозаврам флейту, и первая
цитадель будет построена.

Хотя у Вас теперь
есть флейта, Вам
все равно не удасться убедить коро
ля, что Вы можете
уйти без доказа
тельств того, что
лидер
Тиранов
Моркус Рекс пред
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BioForge

Совехь,

O rigin System s
После того, как Вы использовали
вилку Каймана, чтобы вскрыть
панель доступа, и решили голо
воломку, чтобы откры ть боль
шую дверь, Вы окажетесь в ком 
нате контроля безопасности и не
будете знать, куда идти. Прежде
всего проверте мониторы в конце
ком наты и отклю чите защ иту.
П отом подойдите к ячейкам и
возьмите все потеряные предме
ты. Просмотрите найденный Ва
ми вахтенный журнал и прочи
тайте его внимательно (в нем есть
код, как перепрограм м ировать
код охраны для двери), потом
вернитесь назад к ячейке Каймана
и возьмите оружие.
Вернитесь в ком нату контроля
безопасности и попробуйте пане

ли на главном щите. Найдите па
нель, которая контролирует робо
та, и переведите его в комнату
контроля и установите около па
нели идентификации руки. Уста
новите оружие под выключателем
и маневрируйте роботом, чтобы
подобрать его. Вам необходимо
разместить оружие над иденти
ф икационной панелью (это пот
ребует некоторой практики), а
потом введите код на второй па
нели на щите. Это откроет дверь.
Во время исследования третьего
уровня комплекса М ондити Леке
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встретит своего создателя и кон
чит тем, что будет оставлен без
сознания в операционной. Когда
он придет в себя, то должен не
медленно закры ть реактор. Он
должен выйти из комнаты, пойти
налево и войти в комнату техни
ческого контроля. Вы захотите
прочесть инф ормацию на всех па
нелях в этом районе, и Вы долж
ны найти управление для лифта.
Отправьте лифт во внутрь реак
тора и столкните с платформы
робота-часового. П отом расп
равьтесь с охраной.
Возьмите вахтенны й журнал у
мертвой охраны, а затем встаньте
на странного вида платформу сле
ва на экране. Теперь на Вас пол
ная защ ита от радиации, которую
излучает реактор. Идите к реак
тору и очень быстро включите
световой мост. У Вас нет времени
на сражение с дьявольским созда
нием Мастабы (Вы все равно не
сможете убить его), так что прос
то пробегите по световому мосту
и снесите один из уровней реак
тора, при этом избегая контактов
со странным чудовищем. Теперь
бегите назад по мосту и ждите,
пока создание не последует за
Вами. Выключите мост, а затем
опять включите, и снесите второй
уровень реактора. Теперь введите
код из вахтенного журнала на па
нель управления, чтобы выклю
чить реактор.
Когда Вы вош ли в темный холл на
четвертом уровне, Вы будете ата
кованы каким-то медленным, но
очень упорны м охранником , и
Вам некуда будет деться. П риго
товьте Ваш бластер и сделайте
один быстрый выстел, как только

: -№W'

Вы сможете управлять Лексом.
Начните бегать вокруг охранника,
стреляя в него при каждом удоб
ном случае: три точных выстрела
должны убить его. Чтобы отк
рыть дверь, Вам потребуется нем
ного терпения. Удостовертесь,
что все кнопки, кроме централь
ной, зажжены, и дверь откроется.

Когда Вы позаботились о реак
торе, вернитесь в комнату техни
ческого контроля и используйте
панель, которая находится сразу
налево от главной двери. Выбе
рите опцию Access Icarus, и уро
вень пола понизится и откроет
скрытый ангар. Убейте охрану в
ангаре, потом тщательно обы щ и
те комнату. Вы найдете малень
кий куб около корабля, который
поможет Вам в Вашем путешест
вии за пределами комплекса. Вы
можете пользоваться кубом, на
жимая на пробел, чтобы переб
раться по каменным глыбам на
кислотном озере.
После того, как Вы перевекли кис
лотное озеро, Вы окажетесь около
разрушенного корабля. Войдите в
него и возьмите набор здоровья.
Не используйте его сейчас, он по
надобится Вам позже; просто по
ложите его в свой инвентарь.
Теперь расположитесь напротив
двери и ждите, пока появится
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ри, чтобы сделать доступными
ракеты. Приготовьте одну ракету,
чтобы привлечь внимание м онст
ра в кислоте. Когда он займет
позицию около повреж денной
колонны, убейте его при помощ и
второй ракеты.

матрос (может Вам придется поп
робовать несколько положений,
чтобы найти правильное). Вы
должны убить его, но Вы не смо
жете воспользоваться своим блас
тером в этот раз, так что при
готовьтесь к рукопашной схватке.

Вы должны полож ить бомбу,
предварительно положив куб в
инвентарь, чтобы избежать кон
фуза в основание двери храни
лища, а потом выбежать из тунне
ля и убраться до взрыва.

После того, как Вы сумеете убить
его, возьмите из его рук приспо
собление, чтобы открыть дверь.
Используйте панель внутри две

Выйдите из корабля и подберите
бомбу, и когда она заведена, не
стойте и смотрите на обратный

Чтобы сделать доступным коды,
просто введите нужный код в
течение игры.

TRIFIR8 - восстанавливает топ 

TRIFIR1 - перезагружает РАС.

TRIFIR10 - полная непобеди

TRIFIR2 - перезагружает ION.

мость.

TRIFIR3 - перезагружает RTL.

TRIGODS - режим God плюс уси

TRIFIR4 - перезагружает МАМ.
TRIFIR5 - перезагружает SAD.

отсчет, потому что Вы теряете
драгоценны е секунды. П ри го
товьте куб и быстро быстро беги
те в правый верхний угол экрана.
Используйте куб, чтобы переб
раться через озеро к группе глыб
(время бомбы будет появляться
периодически, так что не забы
вайте наж им ать кнопку Esc) и
продолжите свой путь к доступ
ному выступу.

ливо.

TRIFIR9 - невидимость.

ление оружия.

TRINEXT - переход на следующий
уровень.

TRIFIR6 - перезагружает SWT.

TRISHLD - восстанавливает защ и

TRIFIR7 - перезагружает DAM.

ту до полной силы.

TRIBURN - супер усилитель.

M agic Carpet 2
Electronic Arts
Для открытия доступа к кодам
нажмите кнопку “I”, в появив
шемся окне напечатайте RATTY и
нажмите Enter. Затем Вы можете
воспользоваться следующими ко
дами:

ALT-F1 - Дает Вам все заклинания

ALT-F9 - Открывает доступ ко

сразу.

всем заклинаниям игры.

ALT-F2 - Нажимайте для увели

Shift-C - Успешно закончить уро

чения энергии заклинаний.

вень.
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3D Zero Infra-R ed Controller Pack

Производитель:
Цена:

Fire International
$70

Н есмотря на новое название 3D Зеро
Инфракрасный джойстик оказался полной копией
старого дизайна джойстика для Супер Нинтендо SF2.
Форма напоминает по виду “вытянутого” Nintendo,
хотя отличается по цвету, что делает его схожим с
FZ-1JP от Panasonic. На лицевой стороне джойстика
расположены обычные три кнопки, а также L и R
кнопки и кнопка паузы Р, которые дублированы с их
обычных мест сбоку джойстика для игры в Street
Fighter 2 с шестикнопочным контролем. В центре
джойстика находятся кнопки паузы и стоп, плюс
специальный инфракрасный индикатор. Переклю
чатель вкл./выкл. позволит Вам сохранить заряд
батарей, а переключатель 1/2 Player, позволит Вам
выбрать, за какого игрока Вы будете играть — за
первого или второго. В середине расположен ма
ленький световой индикатор, который загорается
при каждом нажатии на кнопки, чтобы показать, что
батарейки в полном порядке.
Крестовина джойстика не выглядит очень
удобной — обычной крестовой формы, она сделана с
гнездом для специального министержня. Это старая

идея, которую некоторые любят, но я не испы 
тывал необходимости в этом. Многие недовольны
инфракрасны ми джойстиками из-за плохого приема
сигналов, но в противополож ность ож иданиям
сигналы стабильно доходят до системы. Индикатор
получения сигналов располагается в порте
джойстика, пока два прилагаем ы х дж ойстика
работают от пары батареек ААА каждый.
Вообще данный джойстик — хорош ий вариант,
если Вы не хотите тратить слишком много денег. Он
достаточно удобен и, в отличие от шестикнопочного
F40 от Euromax, он сохранил свои боковые кнопки.
Так что Вы можете играть в Need for Speed, с
прежним удобством. Если Вам нравится играть без
провода и шестью кнопками, то этот джойстик
подойдет Вам.

3D Zero Controller

Производитель:
Цена:

Fire International
$65

Производители 3D Zero несомненно знают как
уменьшать цену. После копирования дизайна Супер
Нинтендо на 3D Zero IR, было добавлено еще
несклько ш трихов и появился этот традиционный
кабельный дизайн. Испускающая секция впереди
заменена на держатель провода, отдел для батареек
остался без изменений, а инфракрасный излучатель
заменен на кнопки автоогоня и замедленного
действия. Первая предлагает две скорости автоогня
для обычных трех кнопок, кнопок L/R и паузы, как
используемых в Street Fighter 2Х. Чтобы активи
ровать различные варианты автоогня, Вы должны
нажать и держать соответствующие кнопки. Кнопка
замедления действует через кнопку паузы, быстро

включая и выключая ее, Вы можете играть в SF2X
в суперзамедленном режиме.
Ощущение от игры с этим джойстиком конечно
очень схоже с IR версией — легкий, особенно по срав
нению с FZ-1JP, он очень хорош. Как и большинство
деш евых дж ойстиков, он не имеет входа для
подсоединения других джойстиков и стерео вход, но
за такую цену жаловаться грешно.
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FZ-2JPX

Производитель:
Цена:

Panasonic
$65

Сделанная из такого же высококачественного
материала, что и оригинал (FZ-1JP), эта значительно
уменьшенная версия намного удобнее для игроков
младшего возраста, при этом остается хорошей и
для взрослых. Кроме красивого вида основные
кнопки и крестовина вы глядят более надеж ны 
ми, чем у оригинала. Стыдно, но у него нет стерео
входа, но есть соединитель, так что Вы можете
подсоединить другие джойстики если хотите.

Если Вы можете обойтись без всяких
специальных черт, таких как автоогонь и шесть
кнопок, тогда этот джойстик для Вас.

3DO SpeedPad

Производитель:
Цена:

Logic
$60

У 3DO наконец-то появился недорогой
джойстик. Этот джойстик сделан на основе старого
компьютерного джойстика. 3DO сами выпустили
свою собственную версию для Америки. Его вид
достаточно страшный, а верхние правый и левый
ш и ф ты необы чно маленькие (вместо больш их
эллипсов маленькие круглые кнопки). Нет ни стерео
входа ни соединителя, поэтому цена небольшая. Но
все равно он очень удобен при игре в течение
долгого времени, но главными его приимуществами
является недорогая цена и необычный дизайн.

Flightstick Pro

Производитель:
Цена:

СН Products
$100

Flightstick Pro является пока единственным
специальным джойстиком для 3DO леталок. Данная
модель является полным аналогом PC джойстика
компании СН Products, поэтому необходимо, чтобы
игры были запрограм м ированы специальны м
образом для полной совместимости. На данный
момент среди таких игр: Flying Nightmares, Shock
Wave, Operation Jumpgate, Super Wing Commander,
W ing Com m ander III, Need For Speed, Return Fire, VR
Stalker, Mega Race и Rebel Assault.
Ha Flightstick Pro есть 3 кнопки для стрельбы,
переключатель четырех видов, гашетка, 4 кнопки,
аналогичные простом у дж ойстику для 3DO,
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н а с т р о й к а
скорости и две
н а с т р о й к и
го р и зо н т ал ь н о го
и вертикального
наклона корабля.
Flightstick Pro
действительно
у л у ч ш а е т
управление
и
делает его более
реалистичным —
данная
модель
будет идеальной
для
настоящ их
фанатов леталок.

Если Вы принадлежите к тем, кто не склонен экономить на качестве, если Вас неЩ к
просто соблазнить подозрительной дешевизной, ПОМНИТЕ — ВЫ НЕ ОДИНОКИ! 1
Компания "БУКА" - официальный дистрибьютор SEGA, ELECTRONIC ARTS, V IR G IN , SO N ^ E.P.L.,
ACCLAIM, KO NAM I, CODEMASTERS, GAMETEK, INTERPLAY, AMERICAN LASER GAMES, READY
SOFT, OCEAN, TIME WARNER INTERACTIVE, TH Q , PANASONIC B.S., 3D O EUROPE Ltd.,
INFOGRAMES MULTIMEDIA, NAKI, ART DATA.
Обращаясь к "БУКЕ", Вы из первых рук получаете компьютерные и видеоигры ОРИГИНАЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА, приставки и аксессуары самых "крутых" форматов: SEGA MEGA DRIVE II, SONY
PLAYSTATION, SUPER NINTENDO, SEGA MEGA CD-2, SEGA SATURN, SEGA 32X, PC CD, 3DO.

1

Знайте,). чтопокупая пиратские копии. Выпомогаете сбывать ворованное.

С м ; м .НАГАТИНкКАЯ

Варшавскж шоссе

Мы заинтересованы в
расш ирении нашей сети
розничной торговли.

© Design ROLAND studio 199{
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Раньше Вы смотрели Звездны е Войны
по телевизору, а с Wing Commander III
Вы можете в них участвовать сами.

ing Commander III: of the Tiger
Тема:
Издатель:

Боевой симулятор
Electronic Arts

Количество
игроков:

Розничная цена
огда ощ ущ аеш ь в руках
тяжесть коробки с Wing
C o m m a n d e r III п он и м а
ешь, что игра необычная. Wing
Commander III занимает 4 CDROM в первую очередь из-за
обилия качественных видео ф раг
ментов, среди которых не только
демонстрации, но и видео, имею 
щие напрямую отношение к игре.
Во время видеозаставок Wing
Commander III Вы сами вы бира
ете куда Вам направиться и с кем
общаться. По декорациям, костю
мам и съемкам Wing Commander
Ш может сраниться с неплохим
Голливудским фильмом. В Wing
Commander III прекрасный набор
актеров, в числе которых извест
ный Малколм Макдауэл в роли
Командира Толвина.

Чумовые заставки, сложная игра

Недостатки в графике

Одна из самых крутых игр для 3DO

К

Как в хорошем фильме, сю
жет Wing Commander III тщ атель
но продуман и игра отчасти напо
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минает интерактивную мыльную
оперу: Вам следует спасти ф ран
цузскую девушку (кстати - это Ва
ша невеста), которую ненавист
ные Вам Kilrathi (кошкоподобные
гуманоиды) держат вместе с дру
гими своими пленниками.

К счастью, игра, в отличии от
Daedlus Encounter, не ограничива
ется интерактивным кино. Глав
ное в Wing Commander III - это
выполнения заданий по борьбе с
космическими злодеями. Во вре
мя заданий Вы управляете косми-

ч еск и м к о р а б л е м со с л о ж н ы м
у п равл ен и ем , на о с в о е н и е к о т о р о 
го требуется вр ем я . П р и с л о ж н ы х
задан иях и гр ы о п ц и я с о х р а н я т ь
игру как н е л ьзя кстати .
Т р е х м е р н а я г р а ф и к а д ае т
вполне р е а л и с ти ч н о е о щ у щ е н и е
полета, а к р а с о ч н ы е в зр ы в ы д о 
п о л н яю т к ар ти н у . И зо б р а ж е н и е в
целом м е н я е тс я п л а в н о , н о п р и
очен ь с и л ь н о м п р и б л и ж е н и и к

В Wing Commander III Вы можете не только выбирать, что Вам делать и куда направ
ляться (слева), но и при общении принимать решения (справа), которые повлияют на
дальнейший ход развития игры.

Во время полета Вы располагаете тремя видами: основной из кабины (слева), вид извне (в центре) и карта (справа)

д р у ги м о б ъ е к т а м , в и д н ы сущ ест
венны й
граф и чески е
недора
б о тк и .

Wing Commander III с м н о г о 
ч и с л е н н ы м и ви д ео ф р а г м е н т а м и
и реалистичны м и косм ическим и
п о л етам и - это очен ь м о щ н о е
д о п о л н е н и е к б и б л и о т е к е 3D O ,
к о т о р о е делает п р и в л е к а т е л ь н ы м
п р и о б р е т е н и е са м о й си стем ы .

Несмотря на скромные размеры Вашего
корабля, Вы можете наравне сражаться с
огромными вражескими базами.

300
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Чем приключенческая игра отличается
от интерактивного кино?

Daedlus Encounter
Тема:
Издатель:

П риклю чения
Panasonic

Отличные видео заставки и сю ж ет

Не очень интересная игра

И нтерактивное кин о

дет 2138 год, последние
дни войны между людь
ми и Ваккарами. Ваш ко
рабль сбит во время выполнения
одного из заданий боевым патру
лем Ваккаров, но Вы успели ката
пультироваться. Вы почти поги
баете, но доктора спасают жизнь
Casey (именно так Вас зовут). Те
перь Casey со своими партнерами
Ари (девушка) и Заком летит в
зведную систему Мизар. Но удача
отвернулась от них, и Артимус
(корабль Casey) врезается прямо в
огромный космический корабль,
которы й должен столкнуться с
Солнцем.
Сюжет Daedlus Encounter хо
рош о совмещен с ходом игры, а
видео заставки просто велико
лепны. Вам придется летать на
космическом корабле и вы пол
нять задания, но сами полеты не
являются частью задания - летите
Вы автоматически, а исследо
вания объектов, которы м и Вы
будете заниматься утомительны.
К сожалению, больш е ничего
хорошего об игре я написать не
могу — сама игра скучная и как
только Вы ее пройдете, то Вы
положите Daedlus Encounter на
полку.
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Новое английское слово Zhadnost,
а лучшей головоломки для 3DO Вам не найти.

Zhadnost the People's Party
Тема:

Головломка

Издатель:

Studio 3D O

Количество
игроков:
Розничная цена:
кВ 1 Ш адность это шоу-игра
J BHHL
на деньги, которая
7
происходит в полу
разрушенной стране, пытаю щ ей
ся встать на капиталистический
путь развития. Но игра, высмеи
вает не только образ ж изни Вос
точной Европы, но и свой
собственный - американский. Для
каждого из пяти участников игры
есть несколько видеофрагментов,
которые раскрывают их личность.
Каждому из пяти придется про
тивостоять не только друг другу,
но еще и хозяину программы —
Бобу. Благодаря Бобу на Вашем
пути будут возникать разнообраз
ные препятствия.
Игра создана для двух и более
игроков, но эта проблема легко
решена, поскольку Жадность
продается вместе с джойстиком
(причем цена джойстика полу
чается относительно недорогой).
Приятно увидеть хоть какието русские нотки (пусть даже
советские) в программном про
дукте для 3DO, особенно когда
3DO набирает свою популярность
в России. Ж адность сделана с
большим чувством юмора, но к
сожалению, чтобы понять прико
лы и отвечать на вопросы требу
ется приличное знание английс
кого. Правда в игре есть много

Веселая игра с интересными заданиями

Требуется знание английского языка

Лучшая головоломка для 3DO

Заставки и видео фрагменты Жадности впечатляют.

Задания игры заставят Вас не только помучаться, но и посмеяться.

заданий, которые забавны и абсо
лютно не требуют лингвистичес
кого образования.

идеально подойдет для таких ве
черинок.

Если у Вас есть 3DO и ком 
пания, знаю щ ая немного анг
лийский и обож аю щ ая разные
приколы, то эта игра создана спе
циально для Вас. Вы можете смело
приглашать друзей в гости, вклю
чить приставку и не бояться, что
Вам будет скучно — Жадность

-I г
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Летчиками не становятся, ими рождаются.

Flying Nightmares
Теме:
Издатель:

Симулятор
Domark

Количество
игроков:

Розничная цена:

Детальная графика и реалистичность
управления
Многим людям придется управлять
самолетом с помощью джойстика
Первый полноценный
симулятор для 3DO

I и одна игра на 3DO не
имела права называться
настоящ им симулятором.
К сожалению многих ЗБО ш ников, классные приключенческие
леталки ShockWave или Super
Wing Com m ander не могли пре
тендовать на этот стиль, a VR
Stalker явно уступал PC аналогам.
Этому беспределу положен ко
нец - появился первый крутой
симулятор для 3DO Flying Night
mares. Сперва, может закрасться
мысль, что это очередное подобие
симулятора, как VR Stalker, но
после 15 минут игры, понимаешь,
что Flying Nightm ares первы й
полноценный сложный симуля
тор не только для 3DO, но и для
всех приставок. Уже взяв в руки
Сюжет игры обычен — на
толстую инструкцию к игре пони острове Баркала произош ел воен
маеш ь, что Flying Nightm ares
ный переворот, ООН организо
серьезная игра.
вывает операцию под кодовым

H

названием “Сабер” для восстанов
ления демократического строя.
Вам надо выполнить ряд заданий,
которые в конце приведут к же-

Если Вам удастся взлететь, то Вы сможете оценить всю реалистичность полета самолета Flying Nightmares.

54
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наж атии ш иф тов, но в Flying

Nightmares ш иф ты имеют собст
венные ф ункции, поэтом у Вам
придется выучить разные ком би
нации кнопок для успеш ного
полета, посадки, катапультиро-

У вашего самолета стандарт
ный набор ракет и вооружения,
которым надо пользоваться очень

Взлет самолета Вам оказался по плечу
- теперь попробуйте его посадить.

лаемому результату. Сперва, Вы
должны будете уничтожить без
защитные объекты на земле, но в
конце Вам придется столкнуться
не только с вражескими боевыми
самолетами, но и с силами проти
вовоздушной обороны, которые
охраняют
наиболее
важные
объекты.
f a f p f e at J a т

К сожалению,

этот экран Вам придется
видеть достаточно часто.

С самого начала игры Вы по
падаете в кабину пилота с огром 
ным количеством разных прибо
ров, которыми надо уметь поль
зоваться. У Вашего самолета око
ло 32 функций управлений, что
делает управление самолетом
сложным не то 
лько в техничес
ком, но и в ф изи
ческом плане. Во
время игры по- щ
нимаеш ь управ
лять самолетом
джойстиком сов
сем не просто и
вспоминаешь
удобство
клавиа
туры PC с огромным количеством
кнопок, каждой из которой мож 
но присвоить свою функцию. В
Wing Commander III проблема
нехватки кнопок решалась путем
изменения функций кнопок при

здания и другие объекты имею 
щие стратегическое значение. Все
объекты не представлены цвет
ны м и прямоугольниками как в
VR Stalker, а детально изображены
и реально движутся. Flying
Nightmares приятно радует реа
листичными взрывами, а режим
боя (Combat) дает хорошую воз
можность ими полюбоваться.

На большой высоте Вам не страшна
противовоздушная оборона.

вания и других функций. В полете
Вам придется учитывать огром 
ное количество факторов: ско
рость самолета, гравитацию ,
сопротивление воздуха, направ
ление ветра и многое другое.
Вообще, лучше всего в эту игру
играть с помощ ью специального
дж ойстика
для
симуляторов
Flightstick Pro, который не только
упрощает управление, но и делает
саму игру еще более реалистич
ной.
Недостатки в управлении
компенсируются замечательны м и
заставками и звуком: длительное
видео-вступление к игре драма
тично показывает как сюжет, так
и тактику ведения боя. В написа
нии звуковой дорожки к Flying
Nightmares участвовали Mike Ash
и Mike Edwards из группы Jesus
Jones. Эта музыка и звуковые

эф ф екты хорош о подходят
реалистичной графике игры.

к

В игре отлично прорисован
не только сам самолет, но и
корабль, являю щийся его базой,
другие самолеты, машины, танки,

Наземные объекты игры изображены
почти идеально.

умело и аккуратно, Вы можете
попасть не только в чужих, но и в
своих. Полезная опция игры - это
автопилот при посадке самолета,
который сделает посадку идеаль
ной. Но, перед тем как включить
автопилот, убедитесь, что Вас не
преследует вражеский истреби
тель, иначе Вы станете для него
простой добычей.
В целом главным преим у
ществом Flying Nightmares явля
ется реализм полета и боев. Этот
реализм делает Flying Nightmares
очень сложным симулятором и
мне кажется (может быть потому
что мне самому
так и не удалось
пройти игру),
что для полного
освоения игры
требуется либо
быть летчиком,
либо ф анатом
симуляторов со
стажем, что м о
жет быть одно и тоже.

3DO
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Для тех, кто посчитал Escape from Monster Manor
слишком простой игрой, вышел Space Hulk.

Space Hulk
Тема:
Издатель:
Количество
игроков:
£

'

П риклю чения
Electronic Arts

Х о р о ш ая ком бинация стратегии
и стрельбы
Недостатки в граф ике и звуке

1 и гр о к

Розничная цена:
ладельцы 3DO долго жда
ли высококлассную игру,
которая будет не просто
похожа на Doom, но и переплю
нет его, и по моему дождались. По
всем параметрам думоподобная
игра для 3DO Space Hulk придется
им по вкусу. Несмотря на “родст
венное отнош ение” к известному

В

Сложная О О О М оподобная
игра для 3DO
приказывать им прикрывать Вас
сзади, открывать и закрывать две
ри, охранять определенную мест
ность. Сами Вы управляете тер
м инатором , которы й получил
приказ последним.
Явно положительная сторона
Space Hulk — разнообразность
заданий. Вам придется спасать
войска, уничтож ать определен
ные комнаты, искать секреты, но
самое необычное задание — прос
то продержаться живым 5 минут.
Конечно при выполнении каждо
го из заданий Вам повстречаются

В полном вооружении Вы выглядите
впечатляюще.

В темноте Space Hulk’a не всегда ясно,
откуда ждать беды.

Волшебники (Magi), которые на
сылают заклинания, а также Гиб
риды (Hybrids), более быстрые и
умные Генестилеры, и хорош о
вооруженные Терминаторы, ко
торые перешли на другую сто
рону. С врагами надо быть очень
осторожным: Вам сразу бросится
в глаза их интелект после безмозг
лых мутантов Doom. Генестилеры

хиту, у Space H ulk есть много
дополнительны х опций и п ре
имуществ.
В отличии от Doom и Escape
from M onster M anor, вышедшего
для 3DO год назад, Вы путе
шествуете не один, а с целым
отрядом солдат-терминаторов. С
пом ощ ью специального меню,
Вы можете управлять солдатами,
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Если Вы хотите жить долго, осторожно
исследуйте территорию.

враги. Ваши основные и самые
опасные враги это Генестилеры
(Genestealers), кроме них попада
ются П атриархи (Patriarchs) и

Хорошее умение стрелять в игре Вам
не повредит.

достаточно умны, чтобы
не набрасываться на Вас в
одиночку, а подождать
подкрепления. Для борьбы
с ними Вы должны не
только обладать хорошей
реакцией при стрельбе, но
и быть мудрым стратегом
при разм ещ ении своего
отряда.
Отсутствие возм ож 
ности сохранить игру в ду
моподобных играх расце
нивается как издевательст
во, это учли создатели
Space Hulk и в игре есть
опция сохранения. Собы
тия Space Hulk развиваю т
ся в восьми разных местах,
которые приятно отлича
ются от однообразности
коридоров многих думо
подобных игр.

Своих врагов надо знать в лицо

вы соком
уровне,
но
через
некоторое время понимаешь, что
герои постоянно говорят одно и
тоже и это начинает надоедать.
Без сомнения, такая контраст
ность в качестве звука и графики
не на пользу Space Hulk.
Графика и звук в игре не до
конца Продуманы. При абсолют
но великолепной графике Генестилеров и комнат, некоторы е
враги и эф ф екты изображ ены
нечетко. Ц иф ровы е звуковые
эф ф екты вы полнены на очень

При всей похожести игры на
Doom, Space Hulk выгодно отли
чается своим разнообразием зада
ний, уровней и самое главное
требованиями к игроку. В Space
Hulk Вам следует одновременно
быть хитроумным стратегом, точ

ным стрелком с хорош ей реак
цией и исследователем, умеющим
распутывать лабиринты. Все это
делает игру весьма сложной и
Space Hulk подойдет тем, кто лю
бит думоподобные игры и хочет
провести за одной игрой пару
месяцев.
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Игры American Laser Games: стреляли в прошлом,
настоящем, будущем - что же дальше?!

pace
Тема:
Издатель

Стрелялка
Am erican Laser

Хороший приключенческий сюжет,
красочные декорации

G am es

Количество
игроков:

Старая идея
Качественная стрелялка ALG
с новым сюжетом

Розничная цена
m erican
Laser
Games перепробо
вал почти все сю
жеты для своих знамени
тых стрелялок: сначала
вестерн в M ad Dog McCree,
затем W ho Shot Jonny Rock
со своими Чикагскими м о
тивами 30-х годов, наш и
времена в Crime Patrol и
следую щим
логическим
шагом должно было быть
будущее. Так оно и случи
лось — в Space Pirates (Кос
мические П ираты) дейст
вие происходит в 2023 году.
Вы играете роль звездного
рыцаря, который освобож
дает мир от космических
пиратов
во
главе
со

A

Ваш космический корабль (справа вверху)
отправляется на борьбу с космическими пирата
ми. Их главарь Капитан Талон (вверху и слева)
почти неуязвим, но супер-пушка поможет ему
успокоиться.

В Space Pirates, как и в других играх ALG, Вы должны быть очень метким стрелком с отменной реакцией и железными нервами.
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Враги будут дразнить Вас и насме
хаться, но хорошо смеется тот, кто смеется
последним — а это будете Вы.

злобным К апитаном Талоном.
Этот мерзкий тип не только
убивает и грабит людей, но и
держит в залож никах целую
колонию. Беда в том, что Талона
почти невозможно уничтожить спасти Вас и мир могут только
кристаллы с энергией, требуемые
для зарядки супер-пушки, кото
рая может убить Талона.
Новый сюжет игры и стрель
ба из лазеров может показаться
для м ногих более привлека
тельной чем ковбойские писто
леты. Надо отдать должное ALG,
что игра снималась как фильм:
герои очень артистичны, одеты в
красивые костюмы и сняты на
живописных фонах.

Сам же ход
игры ничем не - д , ’ % Я р А- •'
отличается со
:| р
J
времен
M ad Ш Н Н Н Н И |Н
Dog McCree 2:
так же неожиданно появляются
на экран как враги, которы х
немедленно надо пристрелить,
так и заложники, которых надо
сообразить не пристрелить. Надо

признать, что в игре есть новая
черта — Вам надо запоминать
порядок цветов и коды для по
лучения кристалов. Это делает
игру на 1 процент приключением,
но на 99 она остается стрелялкой.
М ногие порадуются,
что вышла еще одна
качественная
стре
лялка American Laser
Games и будут счаст
ливы пострелять на
новом фоне. Я их хорош о понимаю, игра
действительно про,
фессионально сдела-

Ш

£& в

Л

|

Во время игры Вам пытаются помочь:
этот старик (который по моему еще был в
Mad Dog McCree 2) и самая симпатичная
заложница. Но лично мне они только
мешали, поскольку полезной информации
они не дают, а только отвлекают
внимание от врагов. Единственная поль
за — это возможность перезарядить пис
толет во время общения с ними.

на>но все-таки хочет
ся, чтобы в следующ ей
своей
игре
American Laser Games
придумает
что-то
принципиально н о 
вое.

3DO
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

’Ч-

JjJiJ
Издатель - VIVID INTERACTIVE
Розничная цена - $25

he Coven сделан в мистическом стиле,
одна сцена неожиданно переходит в
другую — девушка ищ ет подружку,
мистические танцы вокруг костра, девушки
готовят еду в новой квартире, вновь танцы
вокруг костра и так далее... За сюжетом
уследить невозможно, но не это главное: все
сцены The Coven вполне откровенны и
достойны внимания. Учитывая, что в The
Coven снялась звезда журнала Penthouse —
Janine, диск может претендовать на место в
библиотеке владельца 3DO.
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Desir
I п х|

■

Издатель - VIVID INTERACTIVE
Розничная цена - $30

У

Immortal Desire наверное самый на

вороченный сюжет из всех творений
Vivid Interactive для 3DO. Трагедия в
1492 году разлучает девушку, которую играет
Сара Гамильтон, и ее возлюбленного, они оба
путешествуют во времени, чтобы соединиться
вновь: сначала во время первой м ировой
войны, а затем в 1993 году. Наиболее инте
ресные с точки зрения взрослых сцены в
Immortal Desire — это конечно же сцены
воссоединения любовников, которые доста
точно откровенны. Но на мой взгляд, затя
нутый
художественный
сюжет
делает
Immortal Desire скучноватым.
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3DO
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Издатель - VIVID INTERACTIVE
Розничная цена - $30

динокий бизнесмен мечтает о сексе —
I таков сюжет диска Sex. Весь диск
состоит из его наваждений, некото
рые из которых достойны внимания. Многие
из снов и мечтаний несчастного откровенны и
сопровож даю тся качественной музыкой, а
красота Nikki Dial, P.J. Sparxx и Crystal Wilder
делают диск примечательным.
д у*

О
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-----!1

в londe Justice
Издатель - VIVID INTERACTIVE
Розничная цена - $30

Blonde Justice Вы попадете в закулисный мир

В

стрип-клуба, где одну из стриптизерш за
пугивают, а другую в конце даже убивают.
Стрип-клуб черезчур приличный — все танцовщицы
танцуют одетыми и только иногда звезда клуба
появляется без верха. Одним словом ни сюжет, ни
эротика не делают этот диск достойным внимания.
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^п ц ^Ш ^п к р ^ш а ет для себй иудес0(%И
которые мы предлагаем в своих магазина!?

8' 1
ШЯ
1Ш Т
с есть множество средств
для модерштации
”®
его компьютера и превращения его в мультимедиа
ему. Для этого у нас имеются звуковые карты,
[ 6-ти скоростные CD-ROM Drive, мультимедианаборы, аудио-спикеры и колонки класса Hi-End для
[еррональных компьютеров и многое другое.

луковая карта Sound Blaster
ipmaрасширения возможно
Wsystem - Wave Blaster 2 от

Г п Ю f « t Г* *

жете так выг
1ЙНЫЙ КОМЛЕ

юде всемирн<
тому заказу о
чтали.С мом(

Ни так давно, у посетителей нашего
московского магазина появилась
возможность приобрести мобильный
телефон новейшего полностью
цифрового стандарта GSM с подклю
чением в день покупки. Так-же можно
приобрести подключенные сотовые
телефоны "Московской Сотовой Связи"
ф ир мы
Nо kiа .

ьт *нес-софт, гiporp
МНС>е обеспече;ние
разработчиков , по
лярные программы

агазине |работает
ессуаров
съ можнс>купить
‘циальны Й МОНТ

пии отдел по про^цаже
1УДИ0-ВЙдеотехн ики.
реходни ки, разыгмы,

<г

Адреса

Магазинов
Kingston

В Москве:
- с /к "Олимпийский", 8-ой подъезд,
т/ц "Новый Колизей", Метро "Пр.Мира"
В Санкт-Петербурге:
Адмиралтейская набережная, дЛО, магазин Game Land

3DO
СЕКРЕТЫ

Большую часть раздела 3D0 мы решили посветить секретам. Секреты и коды
позволят Бам не только пройти игру, но очень часто взглянуть на нее по-новому.
Нижеперечисленные секреты могут не работать на неоригинальных версиях игр
(пиратских копиях).

SH O CKW A VE:
OPERATIO N JUM PGATE

Супер Режим (God Mode)

Издатель - ELECTRONIC ARTS
Начните новое задание. Поставь
те игру на паузу во время Вашей
стрельбы и введите код — В, А, В,
А, А, А, В, А, В, А, С. Затем
нажмите кнопку X и включится
Супер режим (если игра закон
чится, то Вы ввели неправильный
код). После этого вновь поставьте
игру на Паузу (без стрельбы) и
введите одну из следующих оп
ций:

IWIiSSlOfSI EVALUATION

Aliens Destroyed:
Civilian Damage:
Previous Score:

Во время стрельбы поставьте игру на паузу.

Введите код для успешного
завершения задания.

Успешно закончить задание — В,

А, С, С, А, А* А, X.
Перейти к следующему зада
нию — С, А, А, А, А, С, А, X.
Отличные ракеты — С, А, А, В, А,
X.
Отличные лазеры — С, А, А, В, А,
С ,А ,Х .
Умная бомба — А, С, А, В, А, А, С,

A, А, А ,Х .
Неуязвимость — А, В, А, С, А, А,
B, А ,Х .
Показ имени игрока - В, А, В, X

Вводите разные коды и наслаждайтесь игрой.

П оказ сообщ ения програм м ис
тов — В, А, С, А, С, А, X.
Востановить энергию и ракеты —
В, А, А, А, А, В, А, X

Помните, что Супер Режим прекращается при выходе из задания,
поэтом у Вам надо вновь его
ввести.
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SLAM N JAM
Издатель - CRYSTAL DYNAMICS

Процент Попаданий, Маленькие
Игроки, Большие Головы

Начните новую игру и дойдите до
экрана с инф ормацией о ком ан
дах (SCOUTING REPORT SCREEN).
На этом экране выберите опцию
CONTINUE и нажмите два раза
Старт. Затем Вы можете ввести
следующие коды:
Для процента попаданий — перед
началом матча держите стрелку
Влево, Вы увидите что при брос
ках на верху экрана появится про
цент попаданий.
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QUIT GAMS

At l a n t a
Так выглядит обычная игра.

После нажатия Continue, введите код.

Ваш процент попаданий находится
вверху экрана.

Маленькие игроки очень быстрые
и высоко прыгают.

Так выглядят маленькие игроки
с обычными головами.

При желании Вы можете играть
со всеми кодами одновременно.

Для игроков-лилипутов — перед
началом матча быстро нажмите
стрелку Вправо, затем поставьте и
снимите игру с паузы.
Для игроков-лилипутов с боль
ш им и головами — перед началом
матча быстро нажимайте стрелку
Влево и Вправо, пока мяч не будет
в игре, затем поставьте и снимите
игру с паузы.
Для игроков-лилипутов и п р о 
цента попаданий — перед нача
лом матча быстро нажим айте
стрелку Влево и Вправо, пока мяч
не будет в игре, но последней
нажмите стрелку Влево.

Начните играть и проиграйте бой,
затем возвратитесь в Меню и вы 
берите опцию RESUME. На следу
ющем экране введите код:

Влево, кнопка X, Вниз, Вверх,
Вправо, Влево, Вверх, кнопка X.
Вы получите меню выбора уров
ней — выделите имя своего игро

СТРАНА ИГР#1, 1995
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ка и пользуясь Правым и Левым
Ш иф там и вы берите уровень, с
которого Вы хотите начать.
Вы не можете избавиться от этого
кода просто перегрузив игру —
Вы должны стереть все сохранен
ные игры на диске.
На данном экране Вы сможете
выбрать желаемый уровень.

3DO
СЕКРЕТЫ

W IN G COMMANDER III
Издатель - O RIG IN SYSTEMS
Загрузите игру и на экране TCS
VICTORY с надписям и (NEW
GAME, CONTINUE, LOAD GA
ME) нажмите и держите Левый
Шифт и кнопку Р одновременно.
Курсор будет двигаться от одной
опции к другой, когда он будет
указывать на опцию Continue,
нажмите кнопку А. Вы попадете
либо прямо в секретное меню,
либо в комнату управления поле
тами, во втором случае нажав
вновь Левый Шифт и кнопку Р,
Вы попадете в секретное меню.
Для выхода из меню вновь наж
мите Левый Шифт и кнопку Р.

Секретное Меню Отладки

На этом экране введите код.

Так выглядит меню отладки.

Начинайте с любого задания.

Просматривайте любые заставки.

G EX
Издатель - CRYSTAL DYNAMICS

Постоянная Возможность
Высоко Прыгать

Поставьте игру на паузу и держа

Правый Шифт, нажмите Влево,
кнопку С, Вниз, Вправо, Вверх,
кнопку В, кнопку В, Вправо,
Вправо. Затем снимите игру с
паузы.

Введите код

G EX
Издатель - CRYSTAL DYNAMICS

Постоянная Возможность
Ускоряться

Аналогично предыдущему коду,
поставьте игру на паузу и держа
Правый Шифт, нажмите Влево,
кнопку С, Вниз, Вправо, Вверх,

Вверх, Вверх, Вправо, Вправо.
Затем снимите игру с паузы.
Введите код

СТРАНА ИГР#1,

1995
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G RIDDERS

Доступ ко Всем Уровням

Издатель - TETRAGON
В меню OPTIONS выделите кноп
ку EXIT и держа кнопку X, наж
мите кнопки Р, A, R, A, L, L, А, X
или L, А, X. Когда будете наж и
мать последнюю букву кода (X),
Вам естественно придется отпус
тить кнопку X. Таким образом Вы
сможете играть на уровнях 27-36,
которые ранее были недоступны.

Обычно, уровни с 27 по 36 не доступны.

На данном экране выделите EXIT
и введите код.

Теперь Вы можете попасть на все уровни.

36 Уровень.

THE HORDE
Издатель - CRYSTAL DYNAMICS

Неуязвимость, Быстро Бегать и другое

Начните новую игру, затем наж 
мите и держите кнопки А, В и
Вверх. Когда начнется игра, не
отпуская кнопок, поставьте игру
на паузу и введите следующие ко
ды:
Для неуязвим ости наж м ите В,

Вверх, Вправо, Вниз, А, Вниз, А,
Вправо.
Для 30.000 крон — Влево, А, А, В,

Начните новую игру и введите
первый код.

Поставьте игру на паузу и введите код.
EXIT и введите код.

Влево, А, Вправо, Вниз.
Для быстрого бега — В, Вправо, А,

В.
Для перехода к замку — Вниз, А,

Влево, Влево, Ввниз, А, А, Вправо.

Эти коды избавят Вас от всех трудностей в игре.
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PLUM BERS DON'T W EAR TIES

Убрать Ц ензуру

Издатель - KIRIN
Во время полнометражного видео
введите Вверх, Вниз, Вправо, Вле
во, Вниз, Вправо и кнопку X.
Если код будет введен правильно,
то в начале будет еще одно видео,
а затем не будет никакой цензуры.

:

ЫШчШ§ (h*j 0т «к)MLol Фчштш*
if!! €WШШШ
Nwt
--

: «к&смяКХ

INter Ш|сн; *IJt UN» tm*me

Когда эта девушка разговаривает,
введите код.

Перед сценой в душе появится
предупреждение.

Поставьте игру на паузу и введите код.

Когда в Опциях появится #PWR,
выполните вторую часть кода.

Поставьте игру на паузу и введите
следующий код: Левый Шифт, А,

Вверх, Вниз, Правый Шифт,
Вверх. Теперь держа кнопку В, Вы
можете выбрать стрелками любой
уровень (даже бонус и прослуш и
вание мелодий). Для начала игры
отпустите кнопку В.
Теперь Вы можете попасть на лю
бые уровни, в том числе и бонус
уровни.

Секретные миссии.
Войдите в VRGN1, 2, 3, 4 и 5,
чтобы испытать на себе несколько
лучших призовых уровней. Стал
лоне попадет в офис компании
Virgin, создавш ей эту игру, и
сможет уничтож ать создателей
этой игры.

Разное.

Некоторые из уровней не доступны в обычном режиме, как например уровень,
где Вы убиваете создателей программы в их офисе.

GMOVER — показывает заставку
конца игры.

CRDTS — показывает кредиты

LSTNG#BTH — доступ к меню

команды.

теста звука.

GMWNNR — показывает экран
победителей.

SCORS —

показы вает
лучших результатов.

экран
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Sh ock W ave
Производитель: Electronic Arts
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Специальные коды

Во время игры поставьте игру на
паузу, а затем введите пароль: В,

А, С, С, А, А.
Теперь нажмите кнопку X (квад
ратная кнопка). Вы только что
включили режим секретов! У Вас
уже есть еще два маневра: кнопка
L + стрелка Вверх повернут Ваш
корабль на 180 градусов; и кнопка
L + стрелка Вниз перевернет Ваш
корабль сверху вниз. Теперь Вы
можете ввести еще несколько па
ролей. Только нажмите правиль
но кнопки:

Элвис Пресли машет Вам рукой.

Поставьте игру на паузу и введите код.

С, А, А, В, А, С, А, X — мощ ны й
красный лазер.

А, С, А, В, А, А, С, А, А, А, X —
“умная” бомба (но только один раз).

С, А, А, В, А, X — сверхбыстро
восстанавливаемые ракеты.

А, В, А, С, А, А, В, А, X — сделает
Вас непобедимыми!

Попробуйте разные коды.

В режиме неуязвимости Вам
ничего не страшно.

Попробуйте В, А, С, А, С, А, X или
В, А, В, X — смешные коммента

Там Вы увидите огромную базу
(больше чем другие), взорвите ее
и пролетите над ней еще раз —
Вы увидите, что Элвис маш ет
Вам.

рии в кубрике.
Для того, чтобы увидеть Элвиса
Пресли, дойдите до 10 уровня.

FIFA International Soccer
Производитель: Electronic Arts
На экране названий, после всту
пительной песни, нажмите С, В,
С. На джойстике нажмите Влево и
держите, нажмите В, потом С. За
тем нажмите А, чтобы появилось
меню.
В любой момент игры нажмите
кнопку паузы Р, а затем следующие
коды, и Ваша команда будет обла
дать крутыми возможностями:
Режим “ Горячая картош ка”: С, R,

A, В) В, R, L, А, В, А, В, В> R.
Невидимые стены: А, В, В, А, С, А,
B, А, В, В) А*
Лазерный мяч: L, А, С, R, В, A, L, L.
Игрок-гигант: В, А, В, A, R, В, А, В,
В, A, R.
Большой мяч: В, С, В, A, L, L, А, В,
A) L, L.
Металлические люди: В, A, R, С, L,
В, А, В, В, А.
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Поставьте игру на паузу и введите код.
Если все сделано правильно, то поя
вится голубая табличка наверху.

Круты е коды

Режим “Мясного Пирога”.

Режим “Мясного пирога” (BEEFCAKE
MODE): R, A, L, В, A, Q L, А, В, А.
После того как Вы набрали любой
из зтих кодов, Вы можете убе
диться, что он сработал по над
писи в голубой рамке, которая
скажет, что данный код активи
рован. Если Вам надоело играть с
какой-нибудь из возможностей,
наберете ее код опять, то Вы

Комбинируйте разные коды.

дезактивируете ее.

3DO
СЕКРЕТЫ
|

STARBLADE
Издатель - PANASONIC
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Быстрый Огонь,
Бесконечные Продолжения

Когда экран заставки остановится
введите следующий код для быст
рого огня: Вверх, Вверх, Вниз,

Вниз, Влево, Вправо, А, А, В, В, С,
С. Для бесконечных продолжений
введите Вверх, Вправо, Вниз,
Влево, А, В, С, Вверх, Влево, Вниз,
Вправо. Для работы двух кодов
одноврем енно введите первы й
код, а затем подождав пока закон
чится демонстрационка, введите
второй код.

Когда заставка застынет, введите код.

С быстром огнем Вы будете
продвигаться гораздо быстрее.

Если код введен правильно,
то Вы увидите надпись Free Play.

Теперь у Вас бесконечное число
продолжений.

NEED FOR SPEED
Издатель - ELECTRONIC ARTS
ШШШ ели Вы не можете обогнать
ясг
1111 даже Mazda RX-7, почему бы
11111 не обогнать Вашего против
ника на простом самокате! Ведь
самокат очень юркий и может
спокойно м аневрировать в н а
пряженном движении. Вам стоит
лишь один раз ввести код, и Вы
сможете использовать самокат во
всех гонках.
Чтобы ввести код, начните игру, и
играйте секунд десять. Потом вы 
зовите немедленную переигровку
и перенеситесь на начало. Теперь
нажмите одновременно R, Вниз, В
на втором джойстике. Выйдите из
гонки, и когда Вы начнете играть

Все найденные нами секреты

заново, Вы увидите перед собой
самокат.
Если Вам не нравится управлять
самокатом, почему бы не сделать
Вашу маш ину более мощ ной, уве
личив мощ ность двигателя на 2030%?
Чтобы сделать это, начните игру,
а затем быстро нажмите L, R,
Вверх на втором джойстике и L, R,
А, С на третьем джойстике. Если
код сработал, на экране появится
предупреждение “CAR CRASHED”.
С этого момента код работает. Са
мые быстрые м аш ины станут
мощнее на 20%, а медленные - на
30%. Вы на сможете превысить

указанные максимальные циф ры
маш ины , но увеличенная м о щ 
ность позволит Вам испытать зах
ватывающее дух ускорение.
Если Вы устали от приборной дос
ки, почему бы не избавиться от
нее? Это даст Вам не только чисто
косметический эффект, упрощая
изображение на экране, но также
даст Вам дополнительный ско
ростной потенциал, который в со
четании с Turbo Turbo приведет к
абсолютно
захватывающему
представлению.
Чтобы код сработал, нажмите на
втором джойстике Вверх, L, А в
любой момент игры. Каждый раз,
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5. Начните игру опять, и теперь когда
Вы нажмете кнопку X, все на экране
будет взлетать в воздух.

Чтобы избавиться от приборной доски,
Вы должны пользоваться видом
из машины.

Так выглядит новый ракурс с располо
женным внизу зеркалом заднего вида.

Ракурс с одним спидометром позволяет
лучше видеть дорогу.

Для укрупнения карты, нажмите С.

когда Вы будете набирать этот
код, перед Вами будут появляться
четыре варианта: полная прибор
ная доска, без приборной доски,
но со спидометром и зеркалом

заднего вида, без приборной дос
ки, но со спидометром, без всего
вообще.
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D a v e Lu<

D. M. A b r a h a m s —Gos
D a v i d W i l l i a m Bull'
|0|2!РЙКМКГ yfcM a rk u s
!Я О 4>*OA
Т У Я М
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Даже для ветеранов этой игры
этот код абсолютно необходим.
Н аж мите одну единственную
кнопку, и все маш ины на экране
начнут переворачиваться в воз
духе. Однако будте осторожны, а
то однажды и вашу маш ину пос
тигнет таже участь. Чтобы код
сработал, сделайте следующее:
1. Начните игру и во время загрузки
нажмите на первом джойстике L, R,
Влево, а потом выйдите из игры.
2. Начните игру заново и во время
загрузки нажмите на первом джойс
тике L, R, Вверх и опять выйдите из
игры.
3. Начните игру заново и во время
загрузки нажмите на первом джойс
тике L, R, Вправо и выйдите из игры.

Когда появится список имен создателей
игры (вверху), нажмите Правый Шифт и
Вы их сможете увидеть.
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4. Начните игру заново и во время
загрузки нажмите на первом джойс
тике L, R, Вниз и выйдите из игры.

Если Вы устали от полицейских на
дороге, почему бы не избавиться
от них? Войдите в меню опций,
затем выделите опцию SKILL
LEVEL. На первом джойстике
быстро нажмите поочередно
кнопки X+R+A+L и не отпускайте
каждую из них, когда до нее
дойдете. Затем отпустите их все,
чтобы начать сначала - это доста
точно трудно сделать, так что Вам
придется попотеть. Если Вы все
сделали правильно, то текст
изменит свой цвет с желтого на
пурпурный. Но никакое время
или рекорды не могут быть запи
саны в данном случае.
Если Вы действительно думаете,
что Вы мастер в этой игре, то
попробуйте выйграть призовые
маш ины в конце каждой ступени
каждого уровня, победите 512TR
на Viper в Alpine... Начните уро
вень и играйте секунд десять, за
тем вернитесь к началу игры. На
первом джойстике нажмите и
держите кнопку В, а на втором
джойстике нажмите X, Р и С.
Должно появиться предупрежде
ние “car crash”. Теперь играйте на
время на уровне Alpine, и теперь
вся дорога на последнем уровне
будет покрыта льдом.
Чтобы увидеть тех, кто создал эту
игру, подождите пока закончится
гонка. Когда начнется подсчет
очков, нажмите R и L, чтобы
перед обычной заключительной
картинкой увидеть фотографию
создателей.
На экране выбора машины, вы 
берите автомобиль и нажмите
кнопку X, Вы услышите сигнал
м аш ины . Выбирая с пом ощ ью
стрелок Влево и Вправо машины,
Вы можете прослушать все сиг
налы.

3DO
СЕКРЕТЫ

Return Fire

ЩШ• '*

Studio 3DO
ели у Вас были проблемы с
проходом уровней, то вве
дите WOLF как Ваш пароль,
чтобы
сделать
все
уровни
доступными. Передвиньте курсор
вверх до тех пор, пока он не
исчезнет с экрана. Это вернет Вас
к экрану паролей. Введите 7 7 7 7 и
все уровни опять будут недос
тупны. Также Вы можете вызвать
меню отладки, нажав и держа во
время игры L и R и Р. Это сделает
доступными некоторые техничес
кие детали, например, возм ож 
ность смоделировать игру так, что
флаг будет в первом здании,
которое Вы разрушите. Там также
есть опция FPS, которая акти
вирует маленький дисплей на
пульте, которы й показы вает с
какой скоростью воспроизводит
ся изображение на экране (кадры
в секунду).

I!

да еще у Вас нет карты! Это,
несомненно, усложняет игру и
может служить неплохой помехой
при игре вдвоем, хотя пока это
можно сделать только при игре
с одним игроком.
Чтобы активировать этот код, Вы
должны вы брать транспорт, и
когда он двинется на склон,
нажмите кнопку Р. Если Вы дос
таточно проворны, то контроль
ное окно сжато внизу экрана.
Нажмите кнопки А, В и С, чтобы
выйти из экрана паузы, и Вы вер
нетесь в игру, но уже без конт
рольного окна.

Коды для уровней Return Fire
составляют следующее предложе
ние задом наперед: DONT PLAY

WITH GUNS JUST THIS GAME
(Так например код для послед
него уровня EMAG), что в пере
воде означает: Не играйте с ору
жием кроме этой игры.
Без контрольного окна Вы не
только не знаете сколько у Вас
оружия и топлива, но и на
сколько сильно Вы повреждены,

Несколько советов для игрока:
- Приведите Ваши транспортные
средства назад к бункеру до того,
как их уничтожат. В бункере ликви
дируют весь урон.
- Вы можете самоуничтожиься на
жав А+В+С. Вы пожертвуете маши
ной, но зато это быстрейший путь
к Вашему бункеру.

Код WOLF делает доступными все уровни.

,

,.
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Для самоуничтожения нажмите
кнопки А, В и С одновременно.

- Никогда не пересекайте мост с
Дронами у Вас на “хвосте”. Они бу
дут продолжать стрелять в Вас и
разрушат мост за Вами.
- Постоянно двигайтесь, чтобы
избежать врагов — Дронов — они
атакуют, когда Вы останавливае
тесь.
- Подводная лодка бессмертна и не
может быть уничтожена. Единож
ды выпустив в Вас ракету реаги
рующую на тепло, Вы уничто
жены... если нет ничего ближе к
ракете. Ракета действительно реа
гирует на тепло, и если что-ни
будь - скажем Дрон или Ваш враг ближе к ракете, то хоронить надо
его, а не Вас, даже если Вы единст
венная причина, по которой
всплыла подводная лодка! Немно
го практики, и эти ракеты могут
быть использованы с большой
пользой для Вас.
- Всегда посматривайте на карту,
пока Вы в бункере. Она все время
модернизируется и покажет Вам,
как меняется местность. Также на

Введите EMAG и Вы можете сразу
начать с последнего уровня.
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- Принесите его назад в Ваш бун
кер. (Он будет наобум снятан в но
вой Башне Флага).
- Вы можете бросить его в море, он
будет медленно плыть назад к бере
гу. (Пусть Ваши враги помучаются,
пытаясь най
ти
двигаю
щийся флаг).

3.Расположите
мины следую
щ им образом:

Для попадания в меню отладки Return
Fire нажмите кнопку Р, Правый и Левый
Шифты одновременно.

ней отображены позиции Ваших
врагов и как они передвигаются.

Советы для двух игроков.
1. Научитесь хорош о играть.
2. Если враги нашли Ваш флаг,
берите свой Джип и спешите вос
станавливать свой флаг. Теперь у
Вас не так много вариантов:
- Спрячьте его за зданием около
орудийных вышек.
- Переставьте его в самый дальний
угол карты.

- На полезных
врагу мостах
вместо их прос
того уничто
жения. Когда
Ваш враг дотронется до мины, то
она уничтожит не только вражес
кую машину, но и так необходи
мый врагу мост.
- На или около Вашего флага.
- На или около бункера Ваших вра
гов.
- Вертолет может уничтожить ми
ны, если выстрелит в них ракетой и
только ракетой.

4. П ользуйтесь экраном рада
ра,чтобы:

Обнаруживать ми
ны. На карте они не
видны.

5.Используйте
сигнальные огни
джипа:

Сигнальны
становятся зелеными и сигналят,
когда Вы направляетесь к вражес
кому флагу.
- Сигнальные огни сгановятся
яркокрасными, когда Вы повора
чиваетесь лицом к Вашему бункеру.

Всем тем у кого еще нет Return
Fire для 3DO, мы советуем при
обрести диск без коробки (ори
гинальный, а не копию), где есть
полные инструкции на русском
языке, встроенные в саму игру.

- Знать, где Вы находитесь.
- Видеть Ваших врагов.
- Подготовиться к атаке на прибли
жающегося Дрона.

Черезвычайно приятно видеть инструкции на русском языке для игры на 3DO, но к сожалению, в этой версии Return Fire коды
уровней вводятся не буквами, а зайчиками, зонтиками и цветочками.
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Ridge Racer - не идеальные гонки,
но лучшие из существующих!

■

Тема:
Издатель:

R э с6 г

Гонки
Namco

Количество
игроков:
Розничная цена:

R

idge Racer приятно удив

ляет еще при загрузке —
вместо ненавистной над
писи “W ait Loading” я смог поиг
рать в очень простую, но увлека
тельную стрелялку, правда в те
чении 10 секунд. После загрузки, я
увидел гонки, которых ждали все!
Namco использовало все граф и
ческие возможности PlayStation:
изображение изменяется плавно с
хорош ей скоростью (более 30
кадров в секунду). П орой проис
ходят замедления, но для этого
надо, чтобы на экране был вер
толет и еще пара других маш ин и
при этом Вы пользовались видом
из вне. Вырисована игра на
совесть и в отличии от Need For
Speed для 3DO или Virtua Racing

Небольшой выбор трасс с лихвой компенсируется прекрасной
графикой и звуком. Вы можете выбрать несколько машин для
гонки, каждая из которых имеет свои особенности.
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Высококлассная граф ика и звук

Небольш ой выбор трасс

Л учш ая гоночная игра

PLAYSTATION

ИГРЫ
для Saturn, Вы видите четко
все детали, а не только нес
колько метров перед м аш и
ной.
С Ridge Racer может срав
ниться только Daytona USA
для Sega Saturn, но только
трехмерной графикой. Еще
один огромный плюс: Вам не
надо постоянно слушать за
вы вание м отора и скрип
тормозов, после загрузки, Вы

vm\ шу

m,

Игра во время заставки.

можете вынуть игровой диск,
вставить любимый аудио компакт
и наслаждаться любимой музы
кой и игрой одновременно (пора
жают мультим едийны е способ
ности PlayStation). Правда пос
кольку музыка и звуковые эф ф ек
ты к игре классные, для многих
такая возм ож ность покажется
лишней.

При выборе машины будьте аккуратны: машина под номером 2 отлично разгоняется,
но отвратительно тормозит, а машина под номером 6 со средними характеристиками
лучше всего подойдет для начинающих. К сожалению, подробные характеристики
автомобилей отсутствуют при выборе автомобиля.

Ridge Racer предоставляет два
вида на гонку — сидя в машине и
находясь вне машины. Заносы на
поворотах выглядят и чувствуют
ся очень реалистично. Иногда,
такая реалистичность кажется
излиш ней: после удара о стену
маш ина сильно сбрасывает ско
рость и потом трудно разог
наться, а в Daytona USA после
такого удара маш ина продолжает
нестись с огромной скоростью.
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Может это нереалистично, но ве
село.
У Kidge Racer есть возм ож 
ность воспроизвести гонку со всех
возможных точек, включая вид с
вертолета, полю бовавш ись на
собственное мастерство или неу
мение. Это несомненно порадует
любителей Virtua Racing. К сожа
лению, когда Вы заканчиваете
трассу первы м, Вы получаете
экран “Конец И гры ”, Вы должны
хотя бы раз выграть все 4 трассы
за время игры, тогда Вы сможете

Туннели являются наиболее впечатляющим моментом трассы. Порой повороты внутри туннелей не менее крутые, чем на
остальных участках трассы. При выезде из туннеля Вы очень часто можете наблюдать вертолет, который является неотъемлимой
частью Ridge Racer.

Заносы и столкновения в Ridge Racer реалистичны. С заносами трудно справиться, а после столкновения трудно набрать
скорость, но ощущение действительности стоит этих трудностей.

PLAYSTATION
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При воспроизведении Вы можете воспользоваться несколькими видами на прошедшую гонку. Съемка с вертолета (в середине)
многим покажется самой интересным, хотя другие виды также выполнены черезвычайно качественно.

проехать эти 4 трека в обратном
направлении, что равносильно
новым трассам.

Для настоящ их фанатов го
нок игра покажется несложной
через пару дней. Их также огорчит сравнитель
но небольшой и
I однообразный
j f выбор трасс. Но
. ^ 3 и для таких мастеров найдется
ШШг Ч И Н занятие - в Ridge

Racer спрятано множество сек
ретов.

Ridge Racer — это не идеаль
ные гонки, но лучшие из сущест
вующих!

PLAYSTATION
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Лучше Toshinden может быть
только Toshinden 2!

Battle Area Toshinden
Тема:
Издатель:
*

Д раки

Такага
’-

Количество
ч
'
игроков:

Великолепная трехмерная графика,
крутые движения, секретные герои

’I
■-

■> 1

.

Розничная цена;
видел несколько фанатов
I драк, у которых отвисала
челюсть, когда они видели
Battle Area Toshinden и их руки
судорожно начинали тянуться к
джойстику. Эта игра впечатляет!
После “револю ции ф айтингов”,
которую сделал V irtua Fighter,
другая драка, основанная на поли
гонной графике могла показаться
подделкой. Н есм отря на свою
первоначальную похожесть на
Virtua Fighter, Toshinden предос
тавляет новый качественный уро
вень графики, демонстрируя ш и 
рокие возм ож ности PlayStation.

Я

Напоминает Virtua Fighter
Лучше Virtua Fighter и всех
остальных существующих драк
Графика игры действительно
трехмерна, бойцы могут сво
бодно передвигаться по всему
рингу, а не только в одной
плоскости как в Virtua Fighter.
Детализированность граф ики
могла бы не быть впечатля
ю щ им ф актором , если бы
изображение не менялось так
быстро и плавно.
Трехмерность Toshinden
идеально дополняется возм ож 
ностью изменения углов съем
ки боя: больш инство людей
предпочтет обычный вид, но
неудобные для боя виды сверху

Экран Выбора Бойца.

Toshinden предоставляет трехмерную поли
гонную графику в реальном времени и съем
ку боя с любых ракурсов.
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У каждого из 8 бойцов Toshinden свой
стиль боя и оружие. Если Вам удастся
освоит специальные движения и магию
героев, то Вы сможете претендовать на
победу в большинстве боев.

рые могут сокруш ить врага за
считанные секунды, Среди секрет
ных ударов — удар отчаяния,
который боец может использо
вать только при смерти.

иногда могут оказаться если не
полезными, то интересными.
Разнообразные арены для боя от
японкого сада до верш ины скалы
хорошо иллюстрируют бои, впе
чатляюще смотрится когда Ваш
враг слетает с арены и падает
вниз.
Музыка и звуковые эфф екты
это тот м омент, где создатели
Toshinden не смогли переплюнуть
Virtua Fighter и д а ^ о с т ^ и с ^
немнйго позади.

и хитрости. В отличии от Virtua
Fighter, игра не сводится к кулач
ному бою - в Toshinden в ход идет
оружие, а не только кулаки. У кол
дуна Fo вместо кистей рук сабли, а
бывш ая агентка КГБ София воо
ружена плетью (самое быстрое
оружие в игре), Американец-дебил Run-go дерется с помощ ью
огромной металической дубины.
Другие герои от них не отстают и
вовсю пользуются копьями, меча
ми, ножами и меняют оружие. Но
не подумайте, что в игре нет
бросков и классических ударов
ногами и руками. Их в Toshinden
предостаточно, особенно красивы
удары в нереально высоких пры ж 
ках и броски. Но настоящее мас
терство бойцов проявляется в
умении найти и использовать
наиболее сокруш щ ельпые удары
и комбинации движений, кото

После получения основных
навы ков мастерства Toshinden
начинаешь понимать, что игра не
ограничивается быстры м наж а
тием правильны х кнопок. Для
разгрома боссов Вам потребуется
не только хорош о освоить секрет
ные движения, но и выработать
определенную стратегию боя.
Джойстик PlayStation с четырьмя
ш иф тами позволяет быстрее про
водить некоторы е специальные
движения и позволяет подумать
как и когда их лучше использо
вать.
Каждый человек, считающий
себя фанатом драк, даже если у
него нет Sony PlayStation, должен
хотя бы раз увидетщВаШе Arena

Toshinden и ...!

Ни одна драка не будет зас-;
яуживать внимания, е с л ^ в ней
нет героев ft крутыми ударами и
^специальны м и движ ениям и. У
Toshinden здесь все в порядке.
Кроме восьми героев в игре есть
||рескодько боссов и секретных
" героей; каждый из которых имеет
свои секретные движения, магию
В начале постижения основ Toshinden
эта заставка будет появляться часто..

а потом Вы забудете как она
выглядит.

PLAYSTATION

ИГРЫ

Если ростом невелик,
Но ты любишь баскетбол Джойстик в руки ты возьми
К стучи мячом об поп.

Станешь негром ты высоким
Мяч в корзинку будешь класть
Будешь прыгать ты по полю
Наслаждаясь этим всласть.

NBA JAM: Tournament Edition
Тема:
Издатель:

Спорт
Acclaim

Графика и звук PlayStation

'

Количество
игроков:

1-4

Розничная цена:

$90

Долгое существование NBA JAM
на других приставках
Новый взгляд на NBA JAM

трехочковых
мячей и мно-

лась если бы не реалистичная ани
мация, графика и классные звуко
вые эфф екты , которые помогают
Вам почувствовать себя участни
ком игры, или на худой конец зрителем.

Графика и звук NBA JAM для PlayStation - почувств^
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BATTLE AREN A TOSHINDEN

Управление камерой, удаление
с экрана ш калы здоровья

Издатель - SO N Y COMPUTER
ENTERTAINMENT OF AMERICA
Ha экране Options установите
опции для кнопок Rl, R2, LI, L2 NOT USE и поставьте опцию
CAMERA ACTION — YOURSELF.
Затем установите кнопки Rl, LI
как Camera X, а кнопки R2, L2 как
Camera Y. Если у Вас два джойс
тика, то запаузите игру и нажмите
Select на первом джойстике для
увеличения и уменьшения изоб
ражения, а Select на втором
джойстике для проигры вания

OPTIONS

LEVEL
мот п т
Ш »01£Г
A m WFI^SE

€t>*T*OI T tfff

СAM90UACTIOS
rvn

жют*
m

i? ш
O ff
' А» -

t

яиш ш ш ш лм ш ш ш
LEVEL
ттпт
SET £01МТ
&ПШУ&ТВ
ашго т
тштж
iwtmi г г м

СЛ-Ш&4 ДСТ10К
м то» т т

Kill

Установите кнопки R1, R2, L1, L2 в
положение NOT USE.

If

1
tee
If
OFF
AS ■

ifctt *
OFF
M

s! |Г аЙ^ ■1
mm s e lf
1ТШО
EXIT

Установите Camera Action в положение
Yourself, a Control Type как Camera X&Y.

сцены кадр за кадром.
Для удаления ш калы здо
ровья и Опции Паузы, поставьте
игру на паузу, нажмите и держите
все четыре кнопки управления
одновременно и дважды нажмите

Select.

Если у Вас два джойстика, нажимайте Селект на первом джойстике для увеличения
и уменьшения изображения, а Селект на втором джойстике для покадрового
просмотра.

Так будет выглядить экран без шкалы здоровья.

GOKUJYOH PARODIUS
Издатель - KONAMI
Ha втором уровне убейте всех
врагов
из
самого
первого
формирования, а из следующего
ф ормирования подбейте самого

ft

rii

ь^Штт

‘

f

А”

Доступ к Секретном у Уровню

первого врага, После этого не
убивайте никог о — просто стреляйте, в како]4-то м омент все
враги резко у мрут и начнется

секретный уровень,
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R id ge Racer

Играйте

Издатель: Konam i of Ja p a n
Выберите любую маш ину на
экране вы бора м аш ины (CAR
SELECT). Начните гонки и вы иг
райте каждую гонку. После завер
ш ения первы х трех трасс, Вы
будете допущ ены к призовы м
гонкам. Они такие же как и
первые четыре, но Вы должны
ехать в них назад. Последняя
призовая гонка — это испытание
на время. Вы можете вы брать
соревнование в этой гонке не
медленно. Сначала Вы будете
соревноваться только против
одной желтой маш ины, но после
двух кругов секретный черны й
Диабло будет ждать Вас. Если Вы
сможете через три круга доб
раться до ф иниш а раньше, чем
Диабло, то Вы можете присоеди
нить в свою коллекцию автомо
билей эту машину. Для Вас будет
лучше посоревноваться с боль
шим числом маш ин перед тем,
как проделать этот трюк, так как в
этом случае у Вас будет больший
выбор более быстрых маш ин, и
больш ий шанс победить Диабло.
Этот секрет позволит Вам
вращ ать лого Ridge Racer в
разны х направлениях: п р и б 
лижать, отдалять, и делать его
полупрозрачным. Нажмите и дер
жите L1 И Л И 12 и R1 И Л И R2 и,
пользуясь стрелками, вращ айте
его. Используйте кнопки, чтобы
приближать и отдалять лого Ridge
Racer. Чтобы сделать лого полу
прозрачны м , просто нажмите
кнопку L1 (или L2) или R1 (или
R2) и нажмите Start.
Второй код позволит Вам
играть с ф лагом. Во время
заставки пользуйтесь на первом
джойстике кнопками L1, 12, R1,
R2 и стрелками, чтобы вращать

84
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а секретную черную маш ину,
извратить лого игры

Победите на всех 4-х трассах и Вам
станут доступны еще 4 трассы.

Введите код и Вы сможете выбрать себе
другую машину.

вшдаи

На “экстра” трассе Вы должны обогнать черную машину и прийти первым.

■ИЙЯи
V;l
|
I K

V

ШЖШпаЯЯк._ т~ 1. a L .* ж Ш*

Ш,Т'&7Уг

Вернитесь на экран выбора машины и выберите черный, самый быстрый в игре,
автомобиль.

надпись Ridge Racer и флаг. Вы
также можете увеличивать и
ум еньш ать надпись, пользуясь
другими кнопками.

Дополнительные машины
Когда игра загружается, поя
вится короткая игра “Galaxian”.
Вы должны убить всех врагов и
получить отличны й результат,
чтобы код сработал. Теперь во
время заставки нажмите кнопку

Start, а потом войдите в экран
вы бора автомобиля (CAR SE
LECT). Вы увидите, что количест
во м аш ин увеличилось до 12!
Некоторые маш ины мощнее и с
более легким управлением.

PLAYSTATION

СЕКРЕТЫ

Street Fighter: the Movie
Издатель: Acclaim

Секретная конфигурация

Этот метод даст Вам сек
ретную конфигурацию, которая
не упомянута в руководстве (m an
ual). Все что Вам необходимо
сделать, это нажать кнопку Start,
чтобы поставить игру на паузу во
время игры, а потом нажать
кнопку Select, чтобы попасть в
опции.

Во время боя поставьте игру на паузу.

Нажмие кнопку Селект и Вы попадете на
экран выбора конфигурации.

щ

■si'

гвней
Коды для уровней

Чтобы откры ть доступ к
выбору уровня, подождите пока
пройдет один раз демонстрация
игры. Потом во время заставки
нажмите и держите L1+L2+R1+R2
и кнопку Select. Если все сделано
правильно, то слова “PUSH START”

превратятся в “SECRET CODE” с
двумя буквами после них. Эти
буквы для того, чтобы менять
уровни. Пользуйтесь стрелками
Вверх и Вниз, чтобы менять
левую букву, и треугольник или
кнопку X, чтобы менять правую.

Уровень 2 - МА
Уровень 3 - UT
Уровень 4 - RH
Уровень 5 - МК
Уровень 6 - НТ

П осле того, как д е м о н с тр а ц и я
и гр ы зак о н ч и тся, и п о я в и т с я
заставка и гр ы с текстом “PRESS

Вверх,
Влево, Вниз, Вправо, Вверх,
Треугольник, Вверх, Вправо,
Вниз, Влево, Вверх и Круглую
кнопку. Вы у с л ы ш и т е звук,
START BUTTON”, н аж м ите:

если все сд ел ан о п р а в и л ь н о .

Во время заставки введите код. Затем для Вас станут доступными пять новых
машин.

Т еп ерь вой д и те в эк р ан в ы б о р а
и г р о к о в и и д и т е в п р а в о до

ны . Т еп ерь у Вас есть ещ е п я ть

п о яв и тс я эк р ан с п ять ю н о в ы -

к о н ц а м и м о п ослед ней м а ш и 

п о в ы х м аш и н . П о т о м долж ен

м и м аш и н а м и .
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A ir Com bat
Издатель: Namco
Во время выполнения зада
ния Ваша команда разговаривает
с Вами на английском языке, но
справа Вы увидите японский
текст. Чтобы его отключить, наж 

I
I,

Отклю чение японских титров
■шттШ
юяш^тштшшшт^^тк'mrikmtimim

iJ f

нажмите либо кнопку L либо
кнопку R. Теперь Вы сможете
включать и выключать эти титры.

мите паузу во время сражения и

R id ge Racer
Издатель: Namco

Гонки в обратном направлении

Чтобы участвовать в гонках в
обратном направлении, причем
остальные маш ины будут делать
тоже самое, просто в начале гонки
разверните свою маш ину в обрат
ном направлении и на скорости
больше 75 миль в час врежетесь в
стену на старте трассы.

Э тот секрет п о зв о л и т Вам
посм отреть аним ацию , сп р я
тан н ую в игре. Ч то б ы сделать
д о с ту п н ы м в ы б о р а н и м а ц и и ,
во й д и те в эк р а н заставки . Т ам

СТРАНА ИГР#1, 1995

После Старта, разверните машину и
набрав скорость более 75 миль/час
пробейтесь сквозь стену.

Теперь Вы можете ехать
в обратном направлении,

введ и те: Вверх, Вверх, Вниз,
Вниз, Влево, Влево, Вправо,
Вправо, Select. Если Вы все сде

TION. Т еп ерь н аж м и те Start и
п осм отрите яп он ски й м ульт
ф ильм .

л ал и п р а в и л ь н о , то о п ц и я
START и зм е н и т с я н а ANIMA

ш
w

ц
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Драки нового поколения
на планете Сатурн.

Virtua Fighter
Тема:
И зд ател ь:

D

Впечатляю щ ая граф ика

Количество
игроков:

Н

Небольш ие зам едления

м

Розничная цена:
-—

.

Н
.ft

I I;

_

М

'

ели Вы привыкли к 16-ти
r J битным дракам как Mortal
— J Kombat и Street Fighter, то
Virtua Fighter сильно удивит Вас
своей графикой. Каждый из 8-ми
бойцов прекрасно нарисован
(состоит из порядка 1200 полиго

ЩЛв,
Д р а ки нового поколения

I

«

щ

и

ri I iirnnwwrtin - г > ш и 1 ю п » м < тщ тщ $

нов) и реалистично двигается.
Анимация хорошо детализирова
на, так что Вы можете во всех
подробностях расмотреть бросок
или удар. А смотреть есть на что многие из бросков и ударов хоро
шо продуманы и очень артис
тичны. Бойцы выгля
дят как ж ивые, нес
м отря на некоторую
угловатость, которая
является неотъем лимой частью полигон
ной графики.
Безусловно, анимация
никогда не была бы та
кой плавной без гра
м отной съем ки боя.
Камера всегда находит
наиболее удобный и
красивы й
вид
для
игрока, а при повторе
моментов боя дает во
лю фантазии и пока
зывает происходящее с
самых необычных уг
лов.

Вы можете выиграть бой вытолкнув
своего соперника за пределы ринга.

Virtua Fighter несом 

Вы можете поближе разглядеть героев и все движения
при воспроизведении моментов игры.

ненно
трехмерные
драки, но интересно,
что в отличии от
Tekken или Toshinden
для PlayStation, игроки

Экран выбора бойца.
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постоянно находятся на одной
оси, то есть в двухмерном прост
ранстве, а трехм ерность игры
происходит из-за съемки боя с
многочисленными видами. Хотя
такая двухмерность является не
достатком по отнош ению к дра
кам для Sony, но она немного
упрощает действия игрока.
Управление в Virtua Fighter
простое и позволяет выполнять
все удары тремя кнопками. Для вы 
полнения специальны х ударов
Вам придется задействовать боль
ше кнопок, но они заслуживают
особого внимания. У каждого ге
роя около 10 спецударов, все они
разнообразны и часто удивляют
своей необычностью.
Будучи почти идеальной дра
кой, у Virtua Fighter есть свой
недостаток. Иногда чувствуются
незначительны е замедления, но
они не слиш ком сущ ественны,
чтобы испортить игру. Музыка и
звуковые эф ф екты не представ
ляют ничего революционного, но
очень хорошо подходят к игре.
Играть в Virtua Fighter Вы
можете долго, игра усложняется
постепенно и компьютер к концу
существенно увеличит свою силу.
Хотя настоя щий интерес в Virtua

Fighter

предс
тавляет
игра
вдвоем. Все ге
рои прим ерно
равно сбалан
сированы
и
игра для двоих
будет настоя
щ им соревно
ванием
при
равном мастер
стве игровок.
После атаки Вы можете добивать и напрыгивать на врага пока
в Virtual Fighter впечатляют.

Н е с м о т р я он не встал. Прыжки
на
то,
что
Virtua Fighter существует на ры н
ке около года (правда на японс
ком), игра попрежнему рассмат
ривается как первый представи
тель игр-драк нового поколения.
Virtua Fighter стал одной из при
чин продажи сотен тысяч Сатурнов в первые дни в Японии, пос
кольку он прилагался к системе.

Без освоения специальных движений бойцов Virtua Fighter не рассчитывайте
на стабильный успех.

Конечно, Virtua Fighter выглядит
немного старова-то (но только
немного)
при
сравнении
с
Toshinden для PlayStation, но гото
вится выпуск Virtua Fighter 2, ко
торый может заявить о себе с но
вой силой.

ИГРЫ

И поехал я кататься на Змее
Горыноче...

Panzer Dragon
V

Тема:
Издатель:
Количество
игроков:
Розничная цена:

Плавное управление, безупречная
графика
Всего два вида вооружения
Первоклассная стрелялка
нового типа

*

ыцарь охотится на непонятных существ в горах и
на него наподает монстр,
но на его счастье, на помощ ь ему
приходит дракон и его благород
ный всадник. Рыцарь становится
свидетелем битвы двух драконов,
из которой злой монстр выходит
победителем. У мирая всадник
дракона передает свою энергию
рыцарю и завещает ему продол
жить битву с чудовищем. Рыцарь,
а это Вы, садится на дракона и
пускается в путь...
Такова завязка игры Panzer
Dragon. Драконом Вам почти не
придется управлять, даже в пре
дисловии сказано, что он сам
знает куда лететь. Вам же следует
наводить прицел и уничтожать
врагов. Проблема управления
драконом реш ена с пом ощ ью
четырех видов, каждый из кото
рых Вы можете повернуть на 360
градусов. Вид издалека не позво
ляет хорош о прицелиться, но дает
представление об окружающем
мире, средний вид более удобный
для ведения стрельбы по сравне
нию с крупным планом из-за спи
ны, которы й дает рассмотреть
врагов вблизи, а вид назад самый
удобный для уничтожения вра
гов, преследующих Вас сзади.

Видео заставка Panzer Dragon идеально иллюстрирует сюжет игры.
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ИГРЫ

Надоело стоять в пробках оттянитесь на гонках Daytona USA!

Daytona USA
Тема:
Издатель:

Интересная игра с множеством уровней

Недостатки в графике

Розничная[ цена;
|

I аряду

Гонки #1 для Sega Saturn

с V irtua Fighter,

Daytona USA является одJ
ной из самых м ощ ны х
игр для Сатурна. Daytona USA
уступает
Ridge
Racer
для
PlayStation по графике — сразу
бросаются в глаза замедления в
игре при выведении изображения
трассы. Разные виды на гонку так
же делают игру похожей на гонки
для Sony.
Ход гонки и множество уров
ней — это то, что делает Daytona
USA классной игрой. Управление
м аш инам и не менее реалисти
чное, чем в Ridge Racer: Вас может
заносить на повороте, Вы можете
вылетать с трассы, срезать углы и
врезаться в другие машины. Су
щественное преимущество игры
по сравнению с Ridge Racer - го

В Дайтоне предусмотрена остановка
для смены колес.

раздо больший выбор трасс.
Если же Вам посчастливи
лось поиграть в Daytona USA
с рулем для гонок Saturn
Racing Controller, то реалис
тичность Ваших ощ ущ аний
увеличится в несколько раз.
Мое субъективное мне
ние, что Daytona USA долж
----- —
~ . ——— —„—
на быть в билиотеке каждого Реалистичное управление Daytona USA даст Вам
владельца bega baturn.
возможность ощутить себя профессиональным

Если Вы пытаетесь вписаться в поворот со скоростью 300 км/ч,
то Вы можете “взлететь”.

СТРАНА ИГР#1, 1995
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Нулевой Эпизод, Неуязвимость, Летать
без Д ракона, Выбор уровней
Нулевой Эпизод
На экране заставки с над
писями Norm al Game и Options
нажмите 3 раза Вверх, 3 раза Вниз,

Влево, Вправо, Влево, Вправо,
Влево, Вправо, Левый Шифт,
Правый Шифт.
Неуязвимость
Во время заставки со словами
PRESS START BUTTON нажмите
Старт, на следующей заставке со
словами NORMAL GAME и
OPTIONS, наж м ите следующие
кнопки: кнопку L, кнопку L,
кнопку R, кнопку R, Вниз, Вверх,

На нулевом эпизоде Вы можете убивать
врагов, при этом оставаясь
невредимым.

Здесь введите первый код для
неуязвимости.

Появится надпись Режим Неуязвимости.

В режиме Неуязвимости Ваша энергия
никогда не будет убывать.

На этом экране введите коды
автоматической коробкой передач".

Если код выполнен правильно появится
следующее меню. Начните с любого
уровня.

Влево, Вправо.
После этого Вы должны
услышать звук и появится над
пись INVINCIBILITY MODE (ре
жим неуязвимости).
Во время этой же заставки
введите следующий код: Вверх,
кнопка X, Вправо, кнопка Y, Вниз,
кнопка Z, Влево, кнопка Y, Вверх,
кнопка X.

Прикол
После выполнения предыду
щего кода Вы должны услышать
звук, а когда Вы погибните и у Вас
не останется Продолжений, ф и 
гура из красных полигонов упадет
и превратится в слово SEGA.

Выбор уровней
На экране с надписями NOR
MAL GAME и OPTIONS нажмите:

Вверх, Вверх, Вниз, Вниз, Влево,
Вправо, Влево, Вправо, кнопка X,
кнопка Y, кнопка Z.
Вы можете сразу начать с 4 уровня и сражаться в темноте.

СТРАНА ИГР#1, 1995
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Секретные инициалы
Займите первое место в лю 
бой из гонок и введите свои
инициалы как PAI или LAU из
игры Virtua Fighter и Вы услы
ш ите музыку из этой игры. Если
Вы введете свои инициалы как
SEX, то одна из букв автом а
тически изменится и получится
другое слово.

RRCRDE MODE
SRTURN MODE
RRNKING
OPTIONS
На этом экране выберите Saturn Mode.

На экране Mission Select Вы увидите
слово Horse - выберите его.

Коричневая лошадь с “автоматической”
коробкой передач...

... а серая лошадь с “ручной”,

Гонки на лошади
На первой демонстрационке
с надписью PRESS START BUTTON,
нажмите одновременно стрелки
по диагонале Влево-Вверх и кноп
ки А, В, X, Z. Нажмите Старт и
вновь нажмите Старт на экране
заставки. Затем выберите режим
игры как Saturn M ode и когда
будете выбирать машину двигай
тесь налево, пока не увидите ло
шадь.

Статуя принимает разные позы
Статуя приним ает разные
позы - На уровне EXPERT подъез
жайте к статуе и остановитесь
перед ней. Н ажмите кнопку X
быстро несколько раз и статуя
начнет принимать разные позы.

Ехать назад
На экране Выбора режима
выделите SATURN MODE и наж
мите кнопку Старт. Держа кнопку
Старт, нажимайте кнопку А, пока не
увидите надпись MIRROR MODE.
Начинайте игру и гоняйтесь за
дом наперед.
Если код введен правильно, то появится
надпись Mirror Mode.

Если Вы проедите два круга зад
ним ходом и остановитесь у
статуи, то она встанет вверх но
гами.

Теперь Вы едете задним ходом.
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Режим ROLLING
На экране заставки нажмите
Старт, а затем нажмите стрелки
по часовой стрелке 3 раза (сначала
Вверх, затем Вправо, Вниз, Влево
и т.д.). Вы услышите звуки, поя
вится надпись ROLLING MODE.
Теперь Вы сможете вы полнить
кувырок во время игры, нажав
дважды стрелки по диагонали в
любом направлении.

Bentsch
E$t»aM
Italian®

am

Messages w\\ be in German
МеИшдон erscltemeit in Deutsch

На экране Data Memory в меню языков
установите немецкий язык.

Вы будете летать без дракона.

MODE. Теперь все будет очень
быстро.

Старт, затем, когда появятся над

Летать без Дракона

писи
NORMAL
GAME
и
OPTIONS, наж мите кнопку L,
кнопку R, кнопку L, кнопку R,

Этот секрет позволит Вам
летать одному без помощ и драко
на. Не вставляя игрового диска, в
меню DATA MEMORY, установи
те немецкий язык. Затем вставьте

компакт и когда появится зас
тавка введите код: Вверх, кнопка
X, Вправо, кнопкаХ , Вниз, кнопка
X, Влево, кнопка X, Вверх, кнопка
Y, кнопка Z. Вы услышите звук,
похожий на крик раненого дра
кона. Когда Вы начнете первый
уровень, рыцарь будет без дра
кона.

В этот момент держите L и R.

Так выглядит экран выбора бойца и уровня.

Режим WIZARD
На экране заставки нажмите

Вверх, Вниз, Вверх, Вниз, Влево,
Вправо й появятся слова WIZARD

JACKr

Войдите в режим Vs. Mode.

Начните играть в режиме VS.
MODE с другим игроком и побе
дите его. Когда появится надпись
“W INNER”, держите кнопки L и R
на экран выбора бойца и уровня.
Данный секрет не только пом о
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жет Вам, но и сделает игру инте
ресней. Попробуйте разные вари
анты!

Выбирайте любой уровень и любого героя.
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Менять Размер Ринга
Выбор Первого Боя
O P T IO N
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На экране заставки введите первую
часть кода.

На экране Options нажимайте стрелку
Вниз пока не исчезнит желтый курсор.

Нажмите кнопку А и Вы попадете
в меню Option+.

Во время заставки с над
писью PRESS START, нажмите
стрелку Вверх 12 раз, а затем
нажмите Старт. Войдите в меню

OPTIONS и Вы услышите голос,
которы й скажет “КО!”, затем
нажмите Вниз и Вы попадете на
опцию EXIT, нажмите Вниз еще

раз, после чего нажмите кнопку А
и Вы попадете в меню OPTION+,
где Вы сможете выбрать любой
бой и установить размер ринга.

Введите код на этом экране.

Получите 999 жизней.

Так выглядит меню последнего уровня.

Закончите уровень 2-2 за 30 секунд и
Вы получите бонус в 1 миллион.

Каждый из следующих кодов
может быть введен отдельно, но
если Вы успеете, то можете
задействовать несколько кодов
сразу.

Выбор уровней
Во время заставки (с над
писью PRESS START BUTTON),
нажмите Влево, Вверх, Вправо,

Вниз, Вниз, Вправо, Вправо,
Вверх, кнопка R. Название уровня
появится посредине экрана, на
жимайте стрелки вверх и вниз для
выбора уровней.

Последний уровень
После ввода указанного вы 
ше кода, нажмите Влево, Вправо,

Вправо, Вверх, Вправо, Вправо,
Вверх, Вниз, Вправо, Вправо,
Вверх, кнопка R. После этого наж
мите два раза Вверх для выбора
уровня, который называется LAST
BOSS.

999 жизней
Во время заставки (с над
писью PRESS START BUTTON),
нажмите Вверх, Вправо 9 раз,

Вниз 6 раз, Влево 7 раз, Z, X, Y, Y,
Y, Z. Если Вы услышите звук, то
код набран правильно.
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ХИТПАРАД

10 ЛУЧШИХ ИГР ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРИСТАВОК

10 ЛУЧШИХ ИГР ДЛЯ PC

1

PHANTASMAGORIA
SIERRA

2

COMMAND & CONQUER

3

NEED FOR SPEED

4

M AGIC CARPET 2

5

FADE TO BLA CK

6

MORTAL KOMBAT III
ACCLAIM

ц
8

VIRGIN

ELECTRONIC ARTS

ELECTRONIC ARTS

ELECTRONIC ARTS

BURIED IN TIME
SANCTUARY WOODS

APACHE
INTERACTIVE MAGIC

TERM INAL V ELO CITY
9

APOGEE SOFTWARE

SIM CITY 2000
VIRGIN
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Факс рекламной службы и службы распространения
ж урнала «СТРАНА ИГР» — (095) 125-0211

