ELIMINATOR

BOAT DUEL
ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

Эта игра лицензирована
Nintendo для игры на

NES-BR-USA

Эта официальная печать
является гарантией того, что
Nintendo одобрила качество
этого продукта, всегда ищите
эту печать при покупке игр
и аксессуаров, чтобы
обеспечить полную
совместимость с вашей
Nintendo Entertainment System.

Благодарим вас за покупку оригинального Electro Brain Corp.
картриджа о гонках и погонях «Eliminator Boat Duel» для
вашей Nintendo Entertainment System. Прежде чем спустить
лодку на воду и взяться за штурвал вашего Элиминатора мы
рекомендуем вам ознакомиться с данной инструкцией.
Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию,
чтобы ознакомиться с общими правилами игры, а также
с правильной обращения с картриджем. Держите эту
инструкцию неподалёку для использования в качестве
справочного материала.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ
Эта игра лицензирована
Nintendo для игры на Nintendo
Entertainment System.

Nintendo и Nintendo Entertainment
System являются торговыми марками
Nintendo of America Inc.

1) Не прикасайтесь к контактам картриджа. Оберегайте их
от пыли и влаги.
2) Храните ваш картридж при комнатной температуре.
Оберегайте его от экстремально горячих и холодных
температур.
3) Не используйте для чистки контактов растворители,
бензин, спирт, и другие подобные вещества.
4) Оберегайте картридж от ударов. Не пытайтесь открыть
его или разобрать.
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ELIMINATOR BOAT DUEL
УРОК ВОЖДЕНИЯ
Вставьте картридж Eliminator Boat Duel в свою Nintendo Entertainment System. Убедитесь, что
закрыли после этого крышку.
По мере появления титульного экрана вы сможете циклически выбирать режимы игры
с помощью кнопки Select. Вам доступны следующие пункты:
• 1 игрок, лёгкой уровень сложности
• 1 игрок, средний уровень сложности
• 1 игрок, тяжёлый уровень сложности
• Режим состязания 2-х игроков
После того, как вы выбрали нужный пункт нажмите Start*.
* Примечание: Выбрав режим для одного игрока, вы увидите своего соперника
и сопутствующие угрозы на трассе, которые покажут, как не сладко вам придётся
в предстоящей гонке. Чтобы пропусти эту информацию, нажмите кнопку A или B.
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Кнопка A, педаль газа —
Кнопка B, зажечь закись азота если она есть в запасе —
Кнопка Select, не используется —
Кнопка Start, пауза —
Для поворота лодки используйте на крестовине кнопки
Влево или Вправо, соответственно —
Контроллер 1 — используется во всей игре.
Контроллер 2 — используется только для второго игрока.

Кнопка SELECT
Кнопка A

Кнопка START
Кнопка B

На старте гонки используется вид сбоку. Красотка должна подать сигнал. Как только она
взмахнёт клетчатым флагом, давите педаль газа в пол! (Будьте внимательны! Не бегите
вперёд флага, это вызовет фальстарт, и штраф в размере 2 000 $).

Флаг —
Красный Элиминатор, вы —
Зелёный, кто-то другой —
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Непосредственно гонка начинается либо с секции с буйками (вид сзади), либо с секции вида
сверху. Секция вида сверху состоит из трех различных локаций: болото, океан и верфь.
Чтобы свергнуть Дона, вам предстоит проплыть на вашем Элиминаторе по 25-ти трассам,
избегая опасные плавучие препятствия и собирая призовую наличку и нитро. Каждая трасса
имеет природные окружение, образующее дорогу по которой вам необходимо плыть.

Болото

Океан

Верфь

В верхней и нижней частях экрана расположена ваша приборная панель. По ходу гонки
следите за ней внимательно. Она содержит такую ценную информацию как:
Число нитро имеющееся у вас в запасе —
Количество повреждений, нанесённых каждой лодке —
В какой части трассы вы находитесь —
Время —
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Каждая гонка уникальна, и проходит на одной из 25 различных трасс. Сколько из этих трасс
вы сможете увидеть, зависит от того, насколько агрессивным штурманом вы будете и как
далеко сможете зайти.
Зачастую агрессивные соперники на лодках будут пытаться вас угробить. Конечно по началу
может показаться что они не представляют угрозы, но лучше всегда быть готовым к тому что
ваш катер попытаются разбить в щепки. Лучший способ атаковать соперника, подпрыгнуть
на каком-либо препятствии и приземлится на него сверху. Если повреждений будет
достаточно, его катер затонет. Это даст вам бонус в 50 000 $, для усиления вашей лодки. При
этом не будьте легкомысленны, данный приём стоит использовать с умом, поскольку ваша
лодка тоже получит небольшой ущерб. Если же соперник потопит ваш катер, то 50 000 $
упадут в его карман, а вы отправить сушить вёсла*.
* Примечание: Каждый раз, когда лодка получает ущерб она мигает синим.
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ОБЪЕКТЫ НА ТРАССЕ
На каждой трассе есть объекты и скрытые препятствия. Собирайте призы, и берегите корпус
лодки:
НИТРО:

Разбросано повсюду. Дополнительное ускорение. Храниться
в запасе.

НАЛИЧКА:

10 000 $ карманных денег.

ЯДЕРНАЯ
БОЧКА:

Как только налетите на неё, ваша лодка резко помчится вперёд.

ТРАМПЛИН:

Используйте его, чтобы перепрыгнуть через врага.

ГАДКИЕ ПАРНИ
КАДЖУН:
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Следите за этими парнями, они прячутся в болоте и любят жевать
корпус лодки.

БЫСТРЫЙ
ПЛАВНИК:

Этот обитателей океана может спутать лодку с едой.

ДЖЕК
УХВАТУНЧИК:

Не попадитесь в его огромные лапы, эмм... клешни.

ВОДОВОРОТ:

Если попадёте в него, потеряете скорость и резко смените
направление.

ВЫГЛЯДЫВА- Он пытается найти гонки подводных лодок.
ЮЩИЙ ТОМ:
ПЛЫВУЩЕЕ
БРЕВНО:

Ударитесь о него, и ремонт вам обеспечен.

МАШУЩАЯ
ДЕВУШКА:

Машущая девушка означает, что лодка приближается к концу
секции.

ЗЕЛЁНЫЙ
ФЛАГ:

Головная боль гонщика, эту штука только и делает что мешает.
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БЕЛЫЙ ФЛАГ: Злой близнец зелёного, он заставит вашу лодку заплатить за то, что
связалась с ним.

ПОБЕДА В ГОНКЕ!
После победы в гонке вы увидите себя держащим огромный кубок в образе прекрасной
девушки. Кстати, приунывший парнишка в углу, ваш соперник.
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Здесь же вы можете увидеть сколько денег заработали. Но будьте осторожны, если
потерпите неудачу ваш противник получит не только всеобщее внимание, кубок и деньги, но
ещё и сердце красавицы. Да, это жёстко. С этого момента вы либо перейдёте к следующий
гонке, либо закончите игру, проиграв два раза. Игра для двоих игроков заканчиваться, когда
один из соперников проиграет три гонки.
Общая сумма призовых складывается из 5 000 $ присужденных за каждый выигранный этап
гонки плюс дополнительная 1 000 $ за каждую секунду превышающую лучшее время трассы.
Если на вас были наложены какие-либо штрафы, они будут вычтены из общей суммы
выигрыша на данный момент.
В случае спорного финиша пляжные красотки в бикини мгновенно потребуют повтора...

Что может их удовлетворить?
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Конечно фотофиниш!

РЕМОНТНЫЙ ДОК
Если вы обнаружите, что после гонки корпус вашего Элиминатора согнулся до
неузнаваемости, и ему необходимы улучшения, не волнуйтесь, пора заглянуть в Ремонтный
Док. В доке вы можете не только восстановить любые повреждения, нанесенные вашей лодке
во время заплыва, но и улучшить свою лодку в четырех разных областях с шагом в 20%.
Используйте призовые деньги от ваших побед, чтобы купить следующие предметы:
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Ремонт лодки —
Двигатель для увеличения скорости —
Двигатели малой тяги для лучшего ускорения —
Корпус повышенной прочности —
Более отзывчивое управление —
Текущее состояние обоих лодок —
Текущий выигрыш —
Деньги, вложенные в каждую лодку —

Чтобы купить улучшение, выберите его категорию нажимая крестовину Вправо или Влево.
Затем нажмите кнопку A или B чтобы подтвердить выбор, конечно, если у вас есть достаточно
денег для покупки конкретного элемента.
Для выхода, выберите клетчатый флаг и нажмите кнопку A или B. С этого момента вы
перейдёте к следующей гонке.

ОПАСНЫЕ ХУЛИГАНЫ НА ЛОДКАХ
Вам придется сразиться с этими восемью противниками. У каждого из них свой стиль
вождения и темперамент, поэтому вам придётся использовать различные стратегии, чтобы
победить не только текущего противника, но и самого Дона Разрушителя:
МОРСКОЙ ЧЕРВЬ
СИДНИ:

Слегка подтолкни его лодку, и он тут же поиграет, и не одну
гонку.

АКВАРИУС РЕКС:

Чтобы победить этого парня, загляните в свой гороскоп и
молитесь о повышении Кармы.
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ПОРОЧНАЯ ВИКИ:

Знайте, она безумна, зла и опасно.

СЁРФЕР БОБ:

Эй, чувак, чтобы уделать этого парня, придётся оседлать
волну. Груви!

СТРАННЫЙ УИЛЛИ:

Он говорит, что его лодка работает на бобах фасоли,
наверное, как и его мозги.

ДАВИЛКА МАЙК:

Он скользкий, он вёрткий, он плохой.

ВЕРОНИКА
АЛАБАСТР:

О, да! Она крутая, классная и стильная. Одолей Дона, и ты
увидишь её снова.

РАЗРУШИТЕЛЬ ДОН:

Не спроста он является всемогущим чемпионом мира.
Обгони его, и лодочный титул твой! Удачи!

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ FCC (КОМИССИЯ ПО СВЯЗИ)
Это оборудование генерирует и использует радиочастотную энергию, и, если оно
не установлено и не используется должным образом, то есть в строгом соответствии
с инструкциями изготовителя может создавать помехи для приёма радио- и ТВ сигнала. Оно
было проверено и признано соответствующим ограничениям для Класса B вычислительных
устройств в соответствии с данными, указанными в подразделе J части 15 правил FCC,
которые разработаны для обеспечения разумной защиты от помех при установке в жилых
помещениях. Однако, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в отдельных случаях.
Если данное оборудование создаёт помехи в приёме радио- или ТВ сигнала, что можно
определить путем выключения и включения устройства, пользователю рекомендуется
попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:
• Перенастроить приёмную антенну
• Поверните NES относительно приёмника
• Передвиньте NES подальше от приёмника
• Подключите NES к другой розетке, чтобы она и приёмник находились в разных цепях
Если необходимо, пользователь должен проконсультироваться с дилером или опытным
радио / ТВ техником для дополнительных рекомендаций. Пользователю может быть полезна
следующая брошюра, подготовленная Федеральной Комиссией по связи: как определить
и решить проблемы радиопомех. Эта брошюра доступна в Типографии Правительства США,
Вашингтон, Округ Колумбия, 20402, Инвентарный № 004-000-00345-4.

15

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ
Electro Brain Corp., Inc. гарантирует первоначальному покупателю данного программного продукта, что носитель,
на котором эта программа записана свободен от дефектов в материалах и производства на период девяносто
(90) дней с даты покупки. Это программное обеспечение Electro Brain Corp. продается «как есть», без каких-либо
явных или подразумеваемых гарантий, и Electro Brain Corp. не несёт ответственности за любые убытки или
любой ущерб в результате использования этой программы.
Electro Brain Corp. соглашается в течение девяноста (90) дней либо отремонтировать, либо заменить, по своему
выбору, бесплатно, любой программный продукт Electro Brain и почтовые затраты, при подтверждении даты
покупки, в своём Заводском Сервисном Центре.
Для получения данной гарантии:
1. Не возвращайте ваш дефектный картридж продавцу.
2. Сообщите об этом в Заводской Сервисный Центр Electro Brain Corp. по адресу 573 East 300 South, Salt
Lake City, Utah 84102 (801-531-1867). Когда вы пишете нам, пожалуйста, сообщите нам свой номер
телефона и краткое описание неполадки.
Данная гарантия не распространяется на естественный износ. Данная гарантия неприменима и недействительна, если
дефект в программном продукте Electro Brain Corp. возник вследствие злоупотребления, неправильного использования,
неправильного обращения или небрежности. ЭТА ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, И НИКАКИЕ ДРУГИЕ
ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛИ ПРЕТЕНЗИИ ЛЮБОГО ХАРАКТЕРА НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ELECTRO BRAIN CORP.
ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ПРИМЕНИМЫЕ К ДАННОМУ ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ, ВКЛЮЧАЯ
ГАРАНТИЮ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ОГРАНИЧЕНЫ ПЕРИОДОМ
В ДЕВЯНОСТО (90) ДНЕЙ, ОПИСАННЫМ ВЫШЕ. ELECTRO BRAIN CORP. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БУДЕТ НЕСТИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ВЛАДЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ELECTRO BRAIN CORP.
Некоторые государства не допускают ограничений в отношении продолжительности гарантии и/или исключений
случайных или косвенных убытков, поэтому вышеуказанные ограничения и/или исключения ответственности могут
не относиться к вам. Эта гарантия даёт вам определенные права, вы также можете иметь другие права, которые
варьируются от штата к штату.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ С ПЕРЕДНИМ ИЛИ ЗАДНИМ ПРОЕКЦИОННЫМ ТЕЛЕВИЗОРОМ.
Не используйте передний или задний проекционный телевизор с Nintendo Entertainment
System (NES) и этой видеоигрой. Экран проекционного телевизора может быть повреждён,
если на нём воспроизводятся видеоигры со статичными сценами или узорами. Аналогичный
ущерб может возникнуть, если поставить видеоигру на длительную паузу. Если
вы используете свой проекционный телевизор с этой видеоигрой, ни Electro Brain Corp. Inc.,
ни Nintendo of America Inc. не будет нести ответственность за любой ущерб. Эта ситуация
не вызвана дефектом в NES или этой игре: любые другие статичные или повторяющиеся
изображения могут привести к аналогичному повреждению проекционного телевизора. Для
получения дополнительной информации обратитесь к производителю телевизора.

СОВЕТЫ — ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ NES / SNES
Небольшой процент людей может испытывать эпилептические припадки при просмотре
мигающих огней или узоров, которые обычно присутствуют в нашей повседневной жизни.
Эти люди могут испытывать приступы во время просмотра некоторых телевизионных передач
или игры в определенные видеоигры. Игроки, у которых ранее не было приступов, могут, тем
не менее, впасть в эпилептическое состояние. Мы советуем обратится к врачу, если у вас есть
эпилепсия или если вы испытываете любой из следующих симптомов во время игры:
изменение зрения, мышечные судороги, другие непроизвольные движения, обмороки,
спутанность сознания и/или конвульсии.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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573 East 300 South, Salt Lake City, Utah 84102
Телефон (801) 531-1867
Напечатано в Японии

