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УПРАВЛЕНИЕ В ИГРЕ

НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ
УПРАВЛЕНИЕ
Клавиши со стрелками – навигация по меню.
Пробел – нажать для подтверждения.
Esc – нажать для выхода или возврата в предыдущее меню.
ГЛАВНОЕ МЕНЮ
Новая игра – начать новую игру
Продолжить – продолжить сохраненную ранее игру
Выбор эпизода – позволяет пройти заново любой эпизод в любой момент времени.
Мультиплеер – см. «Игровые режимы».
Настройки – позволяет настроить уровень звука, сложности и
прочие параметры.
Сувениры – здесь можно купить новые костюмы, выбрать дополнительный
уровень сложности и прочее.
МЕНЮ ПАУЗЫ
Вернуться к игре – продолжает игру с момента выхода из нее.
Главное меню – выход в главное меню.
Переиграть уровень – запуск игры с начала текущего уровня.
СОХРАНЕНИЕ ИГРЫ
Сохранение производится автоматически в конце каждого уровня.

ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ
ИСТОРИЯ
Вместе со Шрэком® и его друзьями из Тридевятого королевства найди кузена Фионы Артура и убеди его занять трон, который принадлежит ему
по праву.
МУЛЬТИПЛЕЕР
Ты и твои друзья получите возможность сражаться друг с другом на поле
битвы! Вооружись катапультами и большими самострелами, уничтожь первым крепость противника – и ты станешь победителем!
ЗАХВАТ ЗАМКА
Используй катапульту, чтобы разрушить стены замка. Старайся сбить шары
прежде, чем они улетят.
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РЕЖИМ ИСТОРИИ
Esc

Меню паузы

Page Down

Приблизить камеру

W, A, S, D / движение мыши при
удерживаемой левой кнопке мыши

Движение персонажа

Пробел или правая кнопка мыши

Прыжок

Стрелка влево

Легкая атака

Стрелка вправо

Мощная атака

Стрелка вверх

Особый прием

Прыжок + стрелка влево

Прыжок и атака в воздухе

Прыжок + стрелка вправо

Прыжок и атака на земле

Q

Атака пыльцой фей

Tab

Блок

Q + Tab

Сила огра

МУЛЬТИПЛЕЕР (АТАКА ЗАМКА)
Esc

Меню паузы

Клавиши A и D
(или движение мышью)

Наведение оружия

N/A

Приблизить камеру

Пробел или левая кнопка мыши

Огонь

Стрелка влево

Вид с высоты птичьего полета
(слева)

Стрелка вверх

Вид с высоты птичьего полета
(в центре)

Стрелка вправо

Вид с высоты птичьего полета
(справа)

Q или Tab

Переключить тип оружия
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ЗНАЧКИ ДЕЙСТВИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Действие

Нажать клавишу со стрелкой влево.

Особое действие

Особый прием

Нажать клавишу со стрелкой влево несколько раз, пока чего-нибудь не случится.
Нажать клавишу со стрелкой вверх.

ПРЕДМЕТЫ
Пыльца фей

Можно воспользоваться ею,
чтобы обрести особую силу.

Пыльценаполнитель

Наполняет оружие пыльцой.

Золотые монеты
Сундук с
сокровищами

На них можно покупать товары
в магазине подарков.
Следует дернуть, чтобы открыть крышку
и найти спрятанные золотые монеты.

Нужно собирать их, чтобы потом
Сувенирные кружки
обменять на деньги.

Всякая всячина

Еда

Часы работы службы технической поддержки:
09:00–23:00 по рабочим дням, 10:00–20:00 по субботам, кроме праздничных дней. Часы работы могут измениться.
Об изменениях читайте на сайте www.nd.ru в разделе «Пользователям».
Техническая поддержка зарегистрированных пользователей на территории Украины осуществляется по телефону: (050) 390-32-41, e-mail:
help@odyssey.od.ua.
Будьте готовы сообщить специалисту технической поддержки свой регистрационный номер, а также все сведения об ошибках и следующие данные о своем компьютере:
•
•
•
•
•

операционная система
тип процессора и его частота
модель и изготовитель видеоадаптера и звукового устройства
модель и изготовитель устройства для чтения DVD-дисков
объем оперативной памяти

При этом по возможности постарайтесь находиться перед экраном
своего компьютера.
При необходимости будьте готовы переслать файл диагностики
DirectX и информацию о своем компьютере по электронной почте:
support@nd.ru (для России) или help@odyssey.od.ua (для Украины).

Если разбивать эти штуки, то можно получить пыльцу фей. Разбивание коробок
и других предметов – это еще и способ
найти деньги во время прохождения игры.
Восстанавливает здоровье
и запасы пыльцы.

Зеленый лук

Стоит Шрэку® съесть хотя бы
луковку – и трепещите, враги!

Зарисовки

Цветные зарисовки путешествия
Шрэка®. Собери их все!

ПРИМЕЧАНИЕ: Старайся не пропускать остальные предметы, которые попадутся тебе на локациях.
Они пригодятся в выполнении дополнительных заданий, и ты сможешь заработать больше денег.
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Техническая поддержка зарегистрированных пользователей на территории
России осуществляется по телефону: (495) 785-65-13, e-mail: support@nd.ru.

www.bradygames.com
Используется Bink Video © RAD Game Tools, Inc., 1997–2006.
В игре SHReK the THiRD используется Havok®.
© Havok.com Inc. (и его лицензиары),
1999–2005. Все права защищены.
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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ УСЛОВИЯ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПАКТ-ДИСКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА НЁМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ДАЛЕЕ ПРОГРАММА). ПРОГРАММА ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЦЕНЗИОННЫМ ПРОДУКТОМ, ЗАЩИЩЁННЫМ
ЗАКОНОМ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ (ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ПРОДАЁТСЯ). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ПРИНЯТИЕ ВСЕХ УСЛОВИЙ ДАННОГО
ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ ИМИ СВЯЗАНЫ,
ВАМ СЛЕДУЕТ СВОЕВРЕМЕННО ВЕРНУТЬ УПАКОВКУ С ДИСКОМ, И ОТДАННЫЕ ЗА
ПОКУПКУ ДЕНЬГИ БУДУТ ВАМ ВОЗВРАЩЕНЫ. ДАННОЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОТРАЖАЕТ ОБЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПРОГРАММЕ МЕЖДУ ВАМИ И КОМПАНИЕЙ “НОВЫЙ ДИСК” (ДАЛЕЕ ЛИЦЕНЗИАР). ЭТО СОГЛАШЕНИЕ ОБЛАДАЕТ
ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛОЙ, ПРЕВЫШАЮЩЕЙ СИЛУ КАКИХ-ЛИБО ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.
1. Лицензионное право пользования программой. Настоящим Лицензиар предоставляет Вам неисключительное право использования данного компакт-диска
вместе с записанными на нём программами в виде считываемого компьютером
объектного кода (далее программное обеспечение) и сопроводительной документацией, определённое условиями настоящего Соглашения. Данное программное обеспечение может быть использовано лишь на одном компьютере, который
принадлежит Вам, взят внаём или оказался в Вашем распоряжении каким-либо
иным образом. В случае нахождения данного компьютера в нерабочем состоянии
Вы можете воспользоваться программным обеспечением с помощью запасного
компьютера. Использование программы попеременно на двух или большем количестве компьютеров, равно как и в сети любого рода не разрешается без отдельной авторизации и выплаты денежных сумм за лицензию. Вы соглашаетесь с
недопустимостью с Вашей стороны передачи, сублицензирования, копирования,
закладывания, сдачи в аренду, проката и разделения права пользования с третьими
лицами. Вы соглашаетесь с запретом на обратное ассемблирование, декомпиляцию, инженерный анализ и создание дериватов на основе данного программного
обеспечения. Все права, не указанные в настоящем Соглашении, остаются за Лицензиаром. Вы можете сохранить данный компакт-диск после загрузки в компьютер программного обеспечения как исходную копию. Запрещается делать копии
всей программы или отдельных её частей.
2. Права Лицензиара. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что данное программное
обеспечение, включая любые входящие в него изображения, фотографии, анимацию,
видео-, аудио- и музыкальные фрагменты, а также текст и документацию, является
собственностью Лицензиара и/или автора(ов), охраняемой законами об авторском
праве РФ и международными соглашениями. Далее Вы признаете и соглашаетесь
с тем, что все права, включая объединённые права на интеллектуальную собственность, название и доли в прибылях, полученных от использования данной программы,
остаются и будут оставаться впредь за Лицензиаром и/или автором(ами).
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3. Срок действия Соглашения. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента
вскрытия упаковки и остаётся в силе в течение всего времени пользования программой. Вы можете расторгнуть лицензионное Соглашение в любой момент. Для
этого Вам следует передать программу вкупе со всеми её копиями и скопированными фрагментами Лицензиару. Последний имеет право расторгнуть упомянутое
Соглашение в случае невыполнения любого из его условий. В случае расторжения
Соглашения Лицензиаром Вы согласны передать программу вместе с её копиями и
фрагментами Лицензиару.
4. Ограниченная гарантия. На протяжении девяностодневного периода с момента
принятия настоящего Соглашения (далее срок гарантии) Лицензиар гарантирует качество материала и изготовления компакт-диска, содержащего данное программное обеспечение. Далее Лицензиар гарантирует правильную работу программного обеспечения в соответствии с функциональным предназначением, указанным в
сопутствующей документации. Если Вы обнаружите какой-либо дефект в программном обеспечении до истечения срока гарантии, Лицензиар обязуется по Вашему
выбору либо заменить его идентичным программным обеспечением, либо выплатить потраченную на его покупку денежную сумму. Настоящая ограниченная гарантия не распространяется на неисправности, имевшие причиной несчастный случай,
неправильное использование или применение программного обеспечения. Условия ограниченной гарантии будут распространяться на программное обеспечение,
выданное взамен неисправного, до истечения первоначального срока гарантии
либо на протяжении 30 дней с момента выдачи в зависимости от того, какой из
упомянутых сроков окажется длиннее. Вы согласны с тем, что такое возмещение будет единственным и исключительным со стороны Лицензиара возмещением за нарушение Лицензиаром любых гарантий, предусмотренных данным Соглашением.
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫШЕПРИВЕДЁННЫХ ГАРАНТИЙ ПРОГРАММА ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ КАК ЕСТЬ. ЛИЦЕНЗИАР ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ
ЛИБО ИМПЛИЦИТНЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ГАРАНТИИ,
ИМПЛИЦИТНЫЕ ГАРАНТИИ ПРОДАВАЕМОСТИ ИЛИ ГОДНОСТИ ДЛЯ НЕКОЕЙ
ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЦЕЛИ. ЛИЦЕНЗИАР НЕ ГАРАНТИРУЕТ И НЕ ДЕЛАЕТ НИКАКИХ
ЗАЯВЛЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТАКОВОГО В ТОМ, ЧТО КАСАЕТСЯ ЕГО (ИХ) ВЕРНОСТИ
ИЛИ ЧЕГО-ЛИБО ДРУГОГО. ВЫ ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ
РИСК ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И НЕСООТВЕТСТВИЯ ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВАШИМ ОЖИДАНИЯМ.
5. Ограничения ответственности. Суммарное возмещение со стороны Лицензиара
за любые убытки, связанные с претензиями, требованиями или действиями, имевшими причиной или связанные с настоящим Соглашением, не может превышать
цену, за которую данное программное обеспечение было Вами приобретено. Лицензиар не несёт ответственности за любые косвенные, штрафные убытки, а также
убытки, определяемые особыми обстоятельствами, даже в том случае, если Лицензиат был уведомлён о возможности таких убытков.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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