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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЛИЦЕНЗИЯ SEGA INTERPRISES, LTD.
ДЛЯ ИГРЫ НА СИСТЕМЕ SEGA™ GENESIS™.

Эта официальная печать ваша гарантия того, что данный продукт
отвечает высочайшим стандартам качества SEGA™. Покупая игры
и аксессуары с этой печатью, будьте уверены что они совместимы
с системой SEGA™ GENESIS™.

ВАЖНО: ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ SEGA.
Небольшой процент людей подвержен припадкам от воздействия
визуальных эффектов, например мерцающего света или изображений, которые могут появляться в видеоиграх. Люди, не испытывавшие
ранее подобных приступов и не страдающие эпилепсией, могут не
знать о своей болезни, которая может спровоцировать эпилептические припадки, связанные с повышенной чувствительностью к свету.
Если у вас или кого-либо из вашей семьи поставлен диагноз
эпилепсия, проконсультируйтесь с врачом перед началом игрой, если
вы испытываете какие-либо из следующих симптомов во время игры:
головокружение, искажение визуального восприятия, судороги
лицевых мышц, нервный тик, потеря ориентации, спутанность либо
кратковременное помутнение сознания — НЕМЕДЛЕННО прекратите
играть и проконсультируйтесь с врачом.

Использование картриджа
• Картридж Sega Genesis предназначен для использования только
с системой Sega™ Genesis™.
• Не следует сгибать его, ронять, или погружать в жидкость.
• Не оставляйте его под прямыми солнечными лучами, вблизи
радиатора или другого источника тепла .
• Не забывайте делать перерыв во время продолжительной игры,
чтобы вы и картридж Sega могли отдохнуть.
Внимание владельцам проекционных телевизоров: Статичное
изображение может привести к необратимым повреждениям кинескопа или повредить люминофору CRT. Избегайте повторного или
длительного использования видеоигр на больших экранах проекционных телевизоров.

Добро пожаловать!
...во второе приключение СПАРКСТЕРА, Ракетного
Рыцаря. Герой опоссум вернулся, и готов сражаться.
С новыми приёмами и улучшенным джетпаком,
нашему опоссуму придётся помахать мечом на 8
огромных уровнях — 7 игровых этапов плюс крутая
демо сцена. Прочтите эту инструкцию для подробной
информации, а затем преступайте к битве.
Узрите настоящую силу опоссума!
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Вступление
Это история странного мира Эльхорна, мира
доблестных рыцарей, магии... и машин. Рядом
с центром Эльхорна находится мирное
и зачарованное Королевство Забулос.
Давным-давно армия империи Девотиндоса
вторглась в Забулос с мощным космическим
кораблем под названием «Свинозвезда». Но
благодаря мужеству Спаркстера, лидера элитного
боевого отряда, известного как «Ракетные Рыцари»,
имперская армия была уничтожена. На какое-то
время Забулос снова погрузился в мир...
Но ненадолго. Земли Эльхорна снова были охвачены
войной. Каждый регион Эльхорна, ранее захваченный
империей Девотиндо, обернулся на сторону зла.
Из этой массовой путаницы возникла злая империя
«Гедола». Империя Гедола, используя всю мощь зла,
взяла под контроль районы Эльхорна. Затем король
Гедола узнал о существовании Спаркстера. Опасаясь
вмешательства со стороны Ракетного Рыцаря, Гедола
приказал своим войскам уничтожить Спаркстера.
Спаркстер — единственная надежда Эльхорна. Наше
приключение начинается!
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Запуск системы
1. Настройте свою систему Genesis как это написано
в инструкции. Подключите Контроллер 1.
2. Убедитесь что выключатель питания консоли
находится в положении OFF.
3. Поместите картридж Sparkster в консоль этикеткой
вперёд. Вставьте картридж в слот для картриджа.
4. Переключите выключатель питания в положение
ON. Появится экран Konami.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на экране ничего не появляется
отключите питание. Посмотрите правильно ли
вставлен картридж и проверьте правильно ли
подключены все кабели а затем повторите попытку.
ВАЖНО: Перед установкой или извлечением игрового
картриджа убедитесь что ваша система Genesis
выключена
5. Нажмите кнопку Start на Контроллере 1.

Картридж
Genesis

Genesis порт
контроллера 2
Genesis порт
контроллера 1
Èíñòðóêöèÿ
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Управление
Это однопользовательская игра. Вставьте
Контроллер 1 в вашу систему Sega Genesis.
Крестик управления (D-Pad): Нажмите D-Pad влево
или вправо чтобы перемещать персонажа по
горизонтали, и вниз для приседания. Нажатия разных
направлений также используется для навигации по
экрану Опций.
Кнопка Start: Приостановка / возобновление игры.
Кнопка А: Атака мечом.
Кнопка В: Прыжок.
Кнопка С: Ракетные и Кручёные атаки.

* Примечание: В этой игре не используются кнопки X, Y, Z
6-кнопочного контроллера.

Кнопка Start
Кнопка С =
РАКЕТНАЯ /
КРУЧЁНАЯ АТАКА
Кнопка B = ПРЫЖОК

Кнопка A = АТАКА
D-Pad

• Функции кнопок А, В и С могут быть переназначены
в меню Опций.
Ñòð. 6
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Ракетные и Кручёные Атаки
Манометр энергии джетпака находится в центре
экрана и загорается красным цветом при накоплении
энергии. Когда он становится красным, нажмите
кнопку С, чтобы атаковать. Когда манометр моргает
красным и белым цветом, нажмите кнопку С для
крученой атаки.
• Только кнопка С:
винтовая атака
с текущего положения
• Используйте D-Pad
и С вместе, чтобы
атаковать в разных
направлениях.

Отскакивание
Вы отскакиваете при ударе о препятствия (например,
стены). Это особенно эффективно, если нужно идти
по узким коридорам. При ударе о препятствие вы не
отскакиваете ровно вверх, вниз или в бок.

Выключатели
Встаньте сверху или используйте Кручёную Атаку
чтобы активировать переключатели. Это позволит
вам попасть в места куда не забраться с помощью
Ракетной и Кручёнок атаки (может обрушится стена
и появится новый проход).
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Свисание
Используя свой хвост вы можете висеть на ветках
деревьев и верёвках. Пока Спаркстер висит можно
махать мечом и использовать Ракетную Атаку.
• D-Pad вверх / вниз: удерживайте D-Pad вверх или
вниз и нажмите кнопку прыжка, чтобы подняться или
спуститься.

Управление
роботом «Спаркробо»
Спаркстер управляет гигантским роботом, который
появляется в демосцене игры.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это интерактивное демо. Если вы
нажмёте кнопку START, демо закончится, и вы
начнёте игру.
D-Pad влево / вправо: перемещает вас вперёд
и назад.
D-Pad вниз: Копит мощность удара, нельзя делать
во время блока (нажатие кнопку удара накопив
мощность чтобы сделает удар ещё сильнее).
Кнопка А: прямой удар (средняя сила).
Кнопка В: апперкот (максимальная сила).
Кнопка С: блок (в положении блока вы не получаете
урон).
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Начало игры
Продвижение по уровню
Чтобы пройти семь этапов игры Спаркстер должен
уничтожать врагов, используя мечь и Ракетные Атаки
а также собирать призы.
Зачистив этап вы перейдете на следующий победив
босса в конце.

Старт игры
Используйте D-Pad чтобы выбрать нужный пункт на
экране и нажмите кнопку START.
START: Начать игру.
PASSWORD: Позволяет начать игру с незавершенного
этапа.
OPТIONS: Изменить настройки игры.
• D-Pad вверх/вниз: Выбрать настройку.
• D-Pad влево/вправо: Изменить настройку.
• Кнопка START: Вернутся на титульный экран.

Level
Меняет уровень сложности игры.

Control
Меняет назначение кнопок А, В и С.

Players
Меняет количество жизней.

Continue
Меняет количество продолжений.

Sound
Нажмите А, чтобы прослушать звуки игры.

Èíñòðóêöèÿ
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Экраны игры
1) Иконка жизни: Показывает сколько у Спаркстера
жизней. Когда эта цифра достигает нуля игра
заканчивается.
2) Графа здоровья: Показывает уровень жизненных
сил Спаркстера.
3) Ракетный манометр: Изменяет цвета по мере
восстановления энергии.
Красный: можно использовать Ракетную Атаку.
Белый: можно использовать Кручёную Атаку.
4) Драгоценные камни: Каждый раз когда вы
собираете 10 синих алмазов или 1 красный, слот
машина начинает вращатся.
5) Слот Машина: Если вы соберёте три одинаковых
изображения чтобы предмет выпал с верхней части
экрана.

1
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Предметы
Приобретение призовых предметов поможет вам
в спасении Эльхорна. Их можно найти на этапах игры
или выиграть в слот машине.
Знак 1-й Жизни: Даёт вам дополнительную
жизнь.
Синий Алмаз: Соберите 10 таких для запуска
слот машины.
Красный Алмаз: Соберите 1 для запуска слот
машины.
Ракетный Ранец: Запускает ваш джетпак так
только вы его возьмёте!
Яблоко: Восстанавливает немного здоровья.
Мясо: Полностью восстанавливает здоровье.
Бомба: Осторожно — она может нанести вам
урон!

?

Капсула Улучшения: Превращает ваш меч
в огненный (меч становится обычным при
нанесении вам урона).
Ключи Печатей: Они называются ключами,
но никто не знает, как они выглядят.
Соберите все семь ключей и Спаркстер
получит спец улучшение.
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Конец Игры и Продолжение
Игра заканчивается когда все жизни Спаркстера
закончиваются.

Экран Continue
YES: Если у вас остались продолжения, вы
продолжите играть с уровня, на котором последний
раз проиграли.
NO: Вы получаете пароль и вернётесь на Титульный
Экран.

Экран Password
Запишите пароль перед выключением игры, чтобы
позже вернутся к уровню на котором были
в последний раз побеждены.
Мы оставили клетки на 17-й странице чтобы вы могли
записать пароли.
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Уровни
Демосцена (не обязательно): Атака робота
Уровень 1: Древние руины и лес
Уровень 2: Пустынные пирамиды
Уровень 3: Воздушная битва
Уровень 4: Реактивная битва роботов
Уровень 5: Битва за Гедолу
Уровень 6: Финальное Сражение

Стадия 1

Стадия 2

Стадия 3

Стадия 4

Стадия 5

Стадия 6
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Персонажи
Ракетный рыцарь Спаркстер
Самый сильный из ракетных рыцарей. Вооруженный
мечом и доспехами из стали, с джетпаком на спине
он летает на огромной скорости.
Спаркстер прибыл в королевство
Забулос в поисках своего старого
врага тёмного рыцаря Акселя Гира.
Несколько лет назад Аксель Гир
навсегда вывела из строя учителя
и приёмного отца Спаркстера,
ракетного рыцаря Мифуне Санжуло.
Спаркстер, закалённый в боях во
время путешествий, освободил
Забулос от злых сил Империи
Девотиндоса.

Тёмный рыцарь
Аксель Гир
Аксель Гир присоединился
к тёмным рыцарям, группе
бывших ракетных рыцарей.
Честолюбив и одержим злом.
Он стал злейшим врагом
Спаркстера после того, как
убил его учителя Мифуне.
Хочет выследить оставшихся
членов корпуса ракетных
рыцарей.
Ñòð. 14
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Принцесса Черри

Принцесса Шерри

Она влюблена
в Спаркстера. Была
похищена империей зла
и теперь находится
в некоем секретном
месте.

Принцесса
Королевства Забулос
и подруга Спаркстера.

Пели

Злой король Гедола

Лидер Гедольских
ниндзя.

Царь тьмы, который
замышляет уничтожить мир,
используя своё коварство.
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«Легендарные доспехи»
В Эльхорне есть древняя легенда о «Семи печатях».
Одним из оружий ракетных рыцарей были доспехи,
называемые «Легендарными», обладающие особой
священной силой. Если воин, одетый в Легендарные
Доспехи, получает все семь «Ключей к Печатям», то
он сможет освободить священное оружие. Семь
«Ключей к Печатям» находятся где-то в Эльхорне.
Найдите ключи, сломайте печати и освободите
священную силу, которая уничтожит всё зло короля
Гедола! Пришло время Спаркстеру вновь вступить
в битву ради спасения Эльхорн!
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Пароли
Это страница предназначена для записи паролей.
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Konami (America) lnc.
ограничения гарантии
Konami (America) lnc. гарантирует первоначальному покупателю данного программного продукта Konami, что носитель,
на котором записана эта компьютерная программа не содержит дефектных материалов и дефектов производства в
течение девяноста (90) дней с момента покупки. Konami не
несет ответственности за любые убытки или ущерб любого
рода, в результате использования этой программы. Konami
подтверждает что в течение девяноста (90) дней бесплатно
произведёт ремонт или замену, по своему усмотрению,
любого программного продукта Konami, а также его пересылку, при подтверждении даты покупки в Сервисном Центре.
Настоящая гарантия не распространяется и считается
недействительным, если дефект в программном продукте
Konami возник вследствие злоупотребления, неправильной
эксплуатации, плохого или небрежного обращения. ЭТА
ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ И БЕЗ
КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ПРЕТЕНЗИЙ
ДРУГОГО ХАРАКТЕРА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ ДЛЯ
KONAMI. ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ,
ПРИМЕНИМЫЕ К ЭТОМУ ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ,
ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, ОГРАНИЧЕНЫ СРОКОМ В ДЕВЯНОСТО (90) ДНЕЙ. НИ В КОЕМ
СЛУЧАЕ KONAMI НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ЛЮБЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ВЛАДЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
KONAMI.
Некоторые государства не допускают ограничений относительно срока гарантии и / или исключения или ограничения
ответственности за случайные или косвенные убытки,
поэтому вышеуказанные ограничения и / или исключения
ответственности могут не относиться к вам. Данная гарантия
даёт вам определенные права, вы также можете иметь
другие права, которые изменяются от штата к штату.
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Поддержка потребителей
Если вы чувствуете что застряли в игре, или вам
просто нужна подсказка, не волнуйтесь! Вы можете
позвонить в Игровые Подсказки Konami и Линию
Советов для помощи по этой игре!

ПОДСКАЗКИ И СОВЕТЫ KONAMI:
1-900-896-HINT (4468)
 85¢ за минуту записанных подсказок.
 $1,15 в минуту за живую консультацию у игрового
консультанта.
 Требуется телефон с тональным набором.
 Дети не достигшие 18 лет должны получить разрешение
на звонок у родителей.
Подсказки доступны 24 часа в сутки. Живая консультация
с понедельника по пятницу 8:30-17:00, CST только. Цены
могут быть изменены. Доступность только в США.

Если у вас возникли технические проблемы с
картриджем Sparkster™, попробуйте позвонить по
номеру Гарантийного Обслуживания (708) 215-5111.

Онлайн поддержка
Потребительская Поддержка Konami доступна на линии:
CompuServe: Для того, чтобы попасть на нашу доску Поддержки
Потребителей на Форуме Видео Игровых Издателей, просто наберите
Go Konami на любом «!». Помимо чтения и отправки сообщений, вы
можете получить пресс-релизы, подсказки, коды и другие файлы.
Если вы ещё не являетесь членом CompuServe, вы можете позвонить
CompuServe по бесплатному телефону 1-800-524-3388 и попросить
Представителя №374 для бесплатного вступительного членства
и получения кредита в $15.

Патенты: США # 4,442,486/4,454,594/4,462,076/ 4,026,555; Европа #
80244; Канада # 1,183,276/ 1,082,351; Гонконг # 88-4302; Германия #
2,609,826; Сингапур # 88-155; Великобритания # 1,535,999; Франция #
1,607,029; Япония # 1,632,396/82-205605 (На рассмотрении).
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SEGA И GENESIS ТОРГОВЫЕ МАРКИ
SEGA ENTERPRISES, LTD.
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
Konami® является торговой маркой Konami Co., Ltd.
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© SPARKSTER является персонажем Konami и все права защищены.
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