Предупреждение

• Данный диск содержит программное обеспечение для системы PlayStation®3. Не используйте этот диск в других системах,
поскольку это может привести к его повреждению. • Данный диск соответствует спецификациям PlayStation®3 версии PAL.
Не используйте его с другими версиями PlayStation®3. • Перед использованием внимательно прочтите руководство пользователя
PlayStation®3. • Помещайте диск в систему PlayStation®3 рабочей поверхностью вниз. • Не дотрагивайтесь до поверхности диска, держите
его за края. • Следите за чистотой поверхности диска и не допускайте образования на нем царапин. В случае загрязнения поверхности
осторожно протрите ее сухой мягкой тканью. • Не подвергайте диск воздействию высокой температуры, прямого солнечного света или
избыточной влажности. • Не пользуйтесь дисками неправильной формы, а также треснувшими, деформированными или склеенными
дисками, поскольку это может привести к повреждению оборудования.

Меры предосторожности

Играйте только в хорошо освещенном помещении. Делайте 15-минутные перерывы после каждого часа игры. Прекратите игру,
если почувствуете головокружение, тошноту, усталость или головную боль. Некоторые люди имеют предрасположенность
к приступам эпилепсии и потере сознания под воздействием вспышек света или мелькающих изображений, при просмотре
телепередач или использовании видеоигр. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем приступать к игре, если у вас когдалибо наблюдались эпилептические приступы или если во время игры был замечен хотя бы один из следующих симптомов: потеря
сознания, потеря ориентации, расплывчатое зрение, подергивания мышц, любые непроизвольные движения и/или конвульсии.

ПИРАТСТВО

Несанкционированное воспроизведение данного продукта или любой его части, а также неправомерное использование
зарегистрированных товарных знаков являются нарушением действующего законодательства и могут преследоваться в судебном
порядке. КОМПЬЮТЕРНОЕ ПИРАТСТВО наносит ущерб разработчикам, издателям и продавцам программных продуктов. Если
вы подозреваете, что данная копия игры является нелегальной, или обладаете сведениями о нелегальных копиях наших продуктов,
пожалуйста, позвоните в службу поддержки по одному из телефонных номеров, указанных на последней странице данного Руководства.

Европейская система оценки игр (PEGI)

Система PEGI предназначена для ограничения доступа детей к играм, не подходящим для их возрастной группы. ВНИМАНИЕ:
не следует руководствоваться этой системой при оценке сложности игрового процесса. Дополнительная информация находится
на веб-сайте www.pegi.info.
Рейтинг PEGI состоит из трех частей, позволяющих родителям и другим лицам, приобретающим игры для детей, сделать выбор
в соответствии с возрастом ребенка. Первая часть — минимальный возрастной порог пользователей игры:

Вторая часть может состоять из одной или нескольких пиктограмм, предупреждающих об особенностях содержания игры. Степень
присутствия этих особенностей в игре можно оценить по ее возрастному порогу. Пиктограммы выглядят так:

Третья часть — пиктограмма, указывающая на возможность игры через Интернет. Ее могут использовать только те производители
коллективных игр, которые поддерживают стандарты защиты детей от коллективных видеоигр неподходящего содержания:

Дополнительная информация находится
на веб-сайте www.pegionline.eu

Номера телефонов службы поддержки приводятся на последней странице данного Руководства.

Обновление системного программного обеспечения

Инструкции по обновлению системного программного обеспечения для системы PlayStation®3 приведены на
веб-сайте eu.playstation.com или в кратком справочнике по системе PS3™.

Родительский контроль

Данному продукту присвоен определенный уровень родительского контроля, основанный на содержании продукта. Установив уровень
родительского контроля для системы PlayStation®3, вы можете ограничить использование в данной системе PS3™ продуктов, уровень
родительского контроля которых превышает установленный вами. Дополнительные сведения об этом содержатся в руководстве
пользователя системы PS3™.
Данному продукту присвоен рейтинг PEGI. Пиктограммы рейтингов PEGI расположены на упаковке продукта (за исключением версий для
стран, где используются другие системы рейтингов). Рейтинги PEGI и уровни родительского контроля соотносятся следующим образом:

УРОВЕНЬ РОДИТЕЛЬСКОГО
КОНТРОЛЯ

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА PEGI
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В некоторых случаях уровень родительского контроля для данного продукта может быть выше возрастного рейтинга, используемого
в вашей стране, в связи с различием систем возрастных рейтингов в разных странах, в которых продается данный продукт. Возможно,
вам нужно будет изменить уровень родительского контроля в своей системе PS3™, чтобы использовать эту игру.
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ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

Система PlayStation® 3
Запуск игры: перед использованием тщательно прочтите инструкцию, прилагающуюся
к игровой компьютерной системе PS3™. Документация содержит информацию
о подключении и использовании вашей системы, а также важную информацию о
безопасности.
Убедитесь, что выключатель питания (сзади) находится в положении «включено». Вставьте
диск Deadpool в щель дисковода лицевой стороной вверх. Выберите пиктограмму
программы в разделе «Игра» меню XMB™ системы и нажмите кнопку S. Информация о
том, как использовать эту программу, есть в данном руководстве.
Выход из игры: во время игры нажмите и удерживайте кнопку PS на беспроводном
контроллере не менее двух секунд. Затем в появившемся меню выберите «Выйти из игры».
ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы извлечь диск, нажмите кнопку извлечения диска после выхода из игры.
Призы: Зарабатывайте призы за выполнение особых игровых заданий, соревнуйтесь и
делитесь ими. Для доступа к призам необходима учетная запись PlayStation® Network.
Файлы сохранения для программ формата PS3™
Файлы сохранения для программ формата PS3™ хранятся на жестком диске системы.
Данные можно посмотреть в «Утилите управления сохраненными данными» в меню «Игра».
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ОБ ИГРЕ

Ваш любимый Губка Боб снова с вами! Берите друзей и
готовьтесь к приключениям! Планктон и его
новый легион злых роботов уничтожил
‘Красти Краб’ и украл сейф, в котором
хранится знаменитый рецепт крабсбургера. Только вы
с друзьями способны найти потайные ключи, пока секрет не
утерян навеки!

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Выбор уровня – Проходите уровни, чтобы переходить в
новые локации! Или вернитесь назад, чтобы
повторить уже пройденный уровень.
Настройки – Настройки управления и звука, а также список
авторов игры и ввод чит-кодов.
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УПРАВЛЕНИЕ

Поменять Штуковины

Поменять Штуковины
Активация Штуковины
Суперспособность
Рукопашная атака
/ Наскок с высоты
Прыжок /
Двойной прыжок

Передвижение

СОВЕТЫ

Меню паузы / Подключиться к игре

• Если шкала здоровья персонажа пуста, другой персонаж может
оживить товарища, встав рядом с пострадавшим.
• Не обязательно открывать сундуки, как только заметите,
поберегите их. Если требуется больше здоровья, вы всегда можете
вернуться на трассу.
• Заполняйте шкалу энергии, собирая батарейки, которые
разбрасывают уничтоженные роботы. Когда шкала заполнится, вы
сможете активировать свою суперспособность.
• Нет времени смотреть на шкалу энергии? Персонажи скажут вам,
когда будут готовы использовать суперспособность, главное услышать их.
• Кругом враги? Используйте наскок сверху несколько раз подряд,
чтобы сбить их с толку.
• Сбиты с ног в битве с боссом? Если их глаза открыты, стреляйте.
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БИОГРАФИИ ПЕРСОНАЖЕЙ

Сэнди

Сэнди - одна из
ближайших подруг Губки
Боба. Она здесь живет с
тех самых пор,
как переехала из Техаса!

Суперспособность:
Рукопашные удары
наносят
двойной урон

Мистер
Крабс

Этот глубоководный
предприниматель
поклоняется
всемогущему доллару,
сколько себя помнит.

Суперспособность:
Собирает в два раза
больше шестеренок

Патрик

Переплетения моих
мыслей есть загадка для
меня самого.

Губка Боб

Он считает, что на свете нет
ничего лучше, чем ловить
медуз и лопать мыльные
пузыри.

Суперспособность:
При наскоке сверху
увеличивается зона
поражения

Суперспособность:
Неуязвимость

Сквидвард

Он считает себя
творческой
личностью, но пока
не получил
народного признания, подрабатывает кассиром.

Суперспособность:
Штуковины
наносят
двойной урон

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Техническая поддержка пользователей на территории России
осуществляется по телефону: (495) 785-65-13, e-mail: support@nd.ru.

Часы работы службы технической поддержки: 10:00–19:00 по рабочим
дням. Часы работы могут измениться. Об изменениях читайте на сайте
www.nd.ru в разделе «Пользователям».
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For Help & Support please visit:
Australia

1300 365 911

Calls charged at local rate

Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark

Deutschland

eu.playstation.com or refer to the telephone list below.

011 516 406

Tarif appel local/Lokale kosten

New Zealand

0,14 Euro / Minute

801 11 92000

National Rate

0900 97669

Norge

Tarifa nacional

0820 31 32 33

prix d’un appel local – ouvert du lundi au samedi

ישראל – ישפאר מוצרי צריכה

www.isfar.co.il או בקרו באתר

0818 365065

Portugal

199 116 266

234 36 000

Local rate

0820 44 45 40

0,116 Euro/Minute

707 23 23 10

Serviço de Atendimento ao Consumidor/Serviço Técnico

Россия

+ 7 (495) 981-2372

Suisse/Schweiz/Svizzera

0848 84 00 85

Tarif appel national/Nationaler Tarif/Tariffa Nazionale

Suomi

All calls charged at national rate

Lun/Ven 8:00 – 18:30 e Sab 8:00 – 13:00: 11,88 centesimi di euro
+ IVA al minuto Festivi: 4,75 centesimi di euro
+ IVA al minuto Telefoni cellulari secondo il piano tariffario prescelto

820 68 322

Pris: 6,50:-/min, support@no.playstation.com
Mandag – Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 – 17.30

Österreich

09-9560957  פקס09-9711710 טלפון תמיכה

Malta

09 415 2447

Call cost $1.50 (+ GST) per minute

01805 766 977

Ελλάδα

Italia

Interlokale kosten

90 13 70 13

Pris: 6:-/minut, support@dk.playstation.com
Mandag – Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 – 17.30

902 102 102

Ireland

0495 574 817

0225341407

España

France

Nederland

Sverige

UK

0600 411 911

0.79 Euro/min + pvm fi-hotline@nordiskfilm.com
maanantai – perjantai 12–18

0900-20 33 075

Pris 7,50:- min, support@se.playstation.com
Måndag – Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 – 17.30

0844 736 0595

National rate

If your local telephone number is not shown, please visit eu.playstation.com for contact details.
Этот символ на электрооборудовании или упаковке означает, что это электрооборудование нельзя удалять в бытовые отходы в Европе.
Для обеспечения правильной обработки отходов выполняйте соответствующие местные законы и требования к удалению в отходы
электрооборудования. Этим вы поможете сохранению природных ресурсов и улучшите защиту окружающей среды за счет надлежащей
обработки электротехнических отходов.
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