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Введение 
 

Системные требования 
 
Операционная система   Windows (r) 98/ME/2000/XP 
Процессор     Pentium(r) 1000 Мгц или выше 
Оперативная память    128 Мб RAM (рекомендуется 256 Мб) 
Компакт-диск привод    4х CD-ROM 
Свободное место     1000 Мб 
Версия DirectX     9.0с 
Звуковая карта     Все совместимые с DirectX 9.0с 
Видеокарта      64 Мб, DirectX 9.0с-совместимая* 
Периферийные устройства    Клавиатура и мышь 
*Отмеченное звездочкой устройство должно полностью поддерживать T&L 
 



 

 

 
 

Установка и инсталляция 
 
1. Вставьте диск Терминатор 3: Война машин в ваш CD-ROM-драйв. 
2. Если автозапуск разрешен, то появится окно установки программы. Если автозапуск 
запрещен или инсталляция не запустилась автоматически, войдите в меню 
«Пуск»/«Выполнить». Наберите D:\Setup (где D – путь к вашему CD-ROM), затем нажмите 
ОК. 
3. Следуйте инструкциям на экране до окончания установки игры. 
4. Как только инсталляция завершится, войдите в меню «Пуск» и выберите 
«Программы»/1С/ Терминатор 3: Война машин, чтобы начать игру. 
Примечание: Для игры необходимо наличие диска Терминатор 3: Война машин в дисководе. 
 
 



 

 

 
 

Пролог 
 
Ужас Апокалипсиса раздирает землю. Человечество на краю гибели. Битва между людьми и 
машинами неизбежна. Вам придется сделать выбор: присоединиться к продвинутой 
технологии Терминаторов Скайнет или примкнуть к повстанцам – людям из Тех-ком. 
Будущее человечества – в ваших руках. 
 

Главное меню 
 
Здесь вы можете выбрать одну из следующих настроек: 
 
Профили 
Впишите информацию об игроке. Все изменения будут сделаны автоматически. Имя 
профиля будет отображаться над экраном с текстом. 
 
Экран управления профилями содержит следующие опции: 
Новый: создать новый профиль. 
Удалить: удалить выбранный профиль. 
Переименовать: переименовать выбранный профиль. 
Применить: применить выбранный профиль. Когда вы выбираете профиль, все 
произведенные изменения загружаются автоматически. 
 
Один игрок 
Начать одиночную игру. Выберите карту, на которой вы хотите играть. Нажмите на кнопку 
«Пуск», чтобы начать. 
 



 

 

 
Сетевая игра 
Установите режим сетевой игры. Выберите один из следующих вариантов: 
 
Классическая игра 
Захватите как можно больше баз и удержитесь на них. Однажды захваченную базу можно 
будет использовать и в следующей игре. Игрок, набравший больше всех очков, играя за 
людей, может сам стать Терминатором, как Арнольд Шварценеггер. Команды набирают 
очки, убивая врагов. Игроки, захватывая базу, также могут набирать очки, продержавшись 
на ней 10 секунд. Раунд заканчивается, когда команда достигает лимита по фрагам или когда 
истекает время. 
 
Командная битва  
Команды сражаются, чтобы узнать, какая из них способна уничтожить большее количество 
противников. Вы можете устанавливать ограничения как по фрагам, так и по времени. 
Выигрывает команда, убившая больше врагов. 
Раунд заканчивается, когда команда достигает лимита по фрагам или когда истекает время. 
Каждый убитый противник приносит очко игроку и его команде. 
 
Миссия 
Одна команда защищает объект или район, в то время как другая пытается его уничтожить 
или захватить. Очень важно действовать слаженно! Если атакующей команде не удается 
достичь цели, побеждают защитники. 
Ограничение – по времени. Раунд заканчивается, когда объект захвачен (уничтожен) или 
когда истекает время. 
 
Настройки 
Отрегулировать игровые установки для видео, звука, сети и т.д.  
 
Авторы 
Посмотрите, кто создал для вас «Терминатор 3: Война Машин». 
 
Выход 
Выйти из игры. 
 



 

 

 
 

Управление 

Управление персонажем 
«W» – Вперед 
«S» – Назад 
«A» – Атака слева 
«D» – Атака справа 
«Пробел» – Прыжок 
«Левый Аlt» – Лечь (только для Людей и Разведчиков) 
«Левый Shift» – Идти 
«Esc» – Меню возврата 
«Del» – Самоубийство 
 

Управление FK 
«W» – Вперед 
«S» – Назад 
«A» – Атака слева 
«D» – Атака справа 
«Пробел» – Вверх 
«Левый Alt» – Вниз 
 

Управление транспортом 
 

«E» – Сесть в транспорт или выйти из него 
«W» – Ускорить движение 
«S» – Замедлить движение 
«A» – Повернуть налево 
«D» – Повернуть направо 
«Пробел» – Ручной тормоз 
«1»-«8» – Смена места в транспортном средстве 
«V» – Смена камеры: от первого лица/со стороны 
 



 

 

 
 

Экипировка 
 
Мышь: левая кнопка – Огонь 
Мышь: правая кнопка – Огонь/Прицел 
«]» или колесико мыши вверх – Следующее оружие 
«[» или колесико мыши вниз – Предыдущее оружие 
«R» – Перезарядка 
«E» – Использовать 
«Q» – Бинокль/Ночное видение 
«C» – Zoom in (обзор в режиме Терминатора) 
«X» – Zoom out (обзор в режиме Терминатора) 
 

Навигация 
 
«T» – Говорить с командой 
«G» – Говорить со всеми 
«Tab» – Таблица информации 
«M» – Изменение размера карты 
«I» – Информация о миссии (в режиме миссии) 
«F1»-«F12» – Команды бойцам  
 

Меню настроек 
 
Управление 
Чтобы переназначить клавиатурную команду, выберите ее и введите новое значение.  
 
Видео 
Настроить уровень графической детализации. 
 
Звук 
Отрегулировать звуковые настройки. 
 
Установки игры 
Настроить прицел, сеть и др. 
 



 

 

 

Панель индикации 
 
Панели индикации (HUD) показывают необходимую для успешного выполнения миссии 
информацию. Некоторые их элементы появляются только в определенных точках игры. 
Большинство из них не требует пояснений. 
 
Оставшееся время или фраги 
Информация по игре 
Текущий счет 
Уровни карты 
Индикатор баз 
Индикатор воздушных атак 
Информация режима миссии 
Сообщения команд 
Загрузка 
Блок боеприпасов 
Переносное оружие 
Ящик со здоровьем 
Имеющийся транспорт 
Имеющееся оружие 
Оставшиеся обоймы 
Состояние транспортных средств 
Оружие  
Текущее Здоровье  
Текущее Обойма  
Боеприпасы 
Заход  
Счетчик  
Выбрать  
Установка 
 
Информация по игре 
Информация появляется в этом окне, когда игроки погибают, возвращаются в игру или 
пересылают сообщения. 
 
Сообщения команд 
Место отображения команд, которые вы подаете своим бойцам. 
 
Индикатор перегрева оружия 
Переносное и стационарное оружие может перегреваться по ходу стрельбы если огонь 
ведется длительное время. Необходимо корректировать стрельбу опираясь на показания 
температурного датчика, чтобы оружие вас не подвело. 
 



 

 

ВИДЫ ПЕРСОНАЖЕЙ 
SKYNET 

 
T900 - конвой   
Это самая простая разновидность класса Терминаторов, со средней скоростью, броней и 
оружием. T900 может управлять большим танком HK. T900 не может использовать 
стационарное оружие. 
T900 - штурмовик 
Он медленнее, но прочнее, чем T900 - конвой; это тяжелая разновидность Терминатора, и 
оружие он возит потяжелее. Эта модель может  послать FK сигнал с просьбой о поддержке с 
воздуха. Но также не может использовать стационарное оружие. 



 

 

 
Диверсант 
Похож на человека и пользуется человеческим оружием; эта разновидность Терминаторов 
предназначена для шпионской деятельности, они пытаются проникнуть на базу и учинить 
кровавую резню. Диверсант – единственный из Терминаторов, кто может управлять 
транспортными средствами людей. 
FK 
Это летающий вид Терминаторов, вооружен двумя лазерами и ракетами. Будьте осторожны 
с ними, хотя ракетница Tech-Com может остановить FK. FK не могут захватывать базы. 
T-1 
Вооружен двумя пулеметами, имеет сильную огневую мощь, но проигрывает в точности. 
 

TECH-COM 
 
Солдат   
Это основная единица пехоты со средним уровнем скорости и вооружения. У солдат есть 
противотанковые ружья с EMP-гранатами.  
Охотник  
Тяжело вооруженный Охотник сильнее и медлительнее простого солдата. Этот солдат-
пехотинец носит более тяжелое оружие. 



 

 

 
Разведчики 
Разведчик неуловим и беспощаден, снайпер-разведчик использует разнообразное оружие 
для ведения длительного боя. Разведчики быстрее солдат, но не имеют такой брони, как 
Охотники. 
 
Конвой 
Солдаты из подкрепления могут помочь соратникам, отдавая им здоровье и боеприпасы. К 
тому же они могут быть вооружены противотанковыми ружьями или плазменными 
винтовками. 
 



 

 

 
ОРУЖИЕ 
SKYNET  

 

 

Плазменная винтовка с 
подствольным гранатометом 

 

Плазменная автоматическая 
винтовка 

 

Тепловая Пушка 

 

Автомат 

 

6-ствольный Вулкан 

 
TECH-COM 

 

Штурмовая винтовка с подствольным 
гранатометом 

 

Автомат с подствольным гранатометом 

 

Ракетница 

 

6-ствольный Вулкан 

 

Плазменная автоматическая 
винтовка 

 

Снайперская винтовка 



 

 

 

Карабин с оптическим прицелом 

 

Автомат 

 

Плазменная винтовка 

 

Граната 

 

Электромагнитная граната 

 

Пластиковая взрывчатка 

 
 
 

ПРОЧЕЕ 
 
Здоровье 
Вы найдете аптечки, размещенные на уровне. 
 
Боеприпасы 
Комплект боеприпасов входит в ваше снаряжение. 
 
Стационарные Орудия 
В некоторых местах на уровне находятся стационарные огневые установки, которые можно 
использовать против врагов. Нажмите на клавишу «Применить» (по умолчанию – клавиша 
«Е»), чтобы занять место у оружия. Обращайте внимание на показатель температуры 
оружия. Ружья могут перегреваться. 
 



 

 

 
 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
 
Танк  
Бронетранспортер 
Транспорт  
Тяжелый грузовик 
Пикап 
Багги 
Седан 
Патрульная машина 
Штурмовой транспорт 
 
 

УРОВНИ 
 
Каньон 
Подразделение Tech-Com начинает продвигаться по боковому проходу глубокого военного 
бункера с разветвленной системой коридоров и выходов, ведущих наверх, к скрытым 
воротам каньона, где размещаются лаборатории Исследовательских служб Конгресса США. 
 
Центр Города 
Деловой центр Лос-Анджелеса превращен в груду камней в результате ядерного удара, его 
сравняли с землей, но, несмотря на это, война между людьми и машинами продолжается. 
 
Доки 
Зона военных действий сместилась к побережью, в зону, где когда-то кипела жизнь. И хотя 
от порта теперь осталась лишь куча обгоревших контейнеров и разрушенные склады, он не 
перестал быть жизненно важным и ключевым оборонным объектом в этой войне. 



 

 

 
 
Пригород 
Этот уровень разделяет широкий канал, стороны которого связывает мост. Где-то в 
разгромленном бомбежками магазине скрывается отряд людей, ожидающих прибытия 
транспорта... 
 
Торговый центр 
Торговый центр, крыша которого обвалилась после многочисленных разрушительных атак 
HK, имеет два входа: главные ворота, куда ведет лестница, и парковочную зону... 
 
Метро 
Этот уровень разделен на два сектора: один находится под контролем Tech-Com, другой 
удерживают Терминаторы. В этих секторах по две военные базы, которые соединяются под 
землей со станцией метро. 
 
Военная база: Наши дни 
События этого уровня разворачиваются в настоящем, среди ангаров и взлетно-посадочных 
полос военно-воздушной базы служб Конгресса США. 
 
Военная база: Будущее 
На военно-воздушной базе, где много лет назад начался Судный день, все еще 
продолжаются бои. База, теперь лежащая в руинах, по-прежнему остается ключевым, 
стратегически важным объектом. 
 
Лаборатория: Наши дни 
Действие этого уровня происходит в наше время, в исследовательском центре. В стенах его 
лабораторий проводятся исследования, и ведется совершенствование различных прототипов 
Терминаторов. 



 

 

 
 
Лаборатория: Будущее 
Этот бывший исследовательский центр в недалеком будущем. Несмотря на то, что здесь 
давно уже не ведутся работы, это место играет важную роль как для людей, так и для машин. 
 
Кладбище 
Терминаторы захватили все стратегически важные здания лаборатории Skynet. Их 
следующей целью является секретная база людей, расположенная на кладбище в деловой 
части города. 
 
Деловая часть города 
Бои здесь стали ожесточеннее. Люди постепенно выдвигаются вперед и предпринимают 
попытки построить новые базы, даже на поверхности. Терминаторы посылают все новые и 
новые силы, чтобы отбросить людей назад. 
 



 

 

 

Авторы 
Отдельно выражаем благодарность Арнольду Шварценеггеру, 

Джонатану Мостоу, C2 Pictures и всем, кто принимал участие в создании 
фильма "Терминатор-3" за их поддержку!! 
Разработчик: CLEVER’S GAMES KFT 

Исполнительный продюсер Алекс Сандор Рэбб 
Руководство 

Исполнительный директор Немет Лашло 
Руководитель проекта Ракос Петер 

PR Менеджер Ботфа Золт 
Дизайн 

Ведущий дизайнер Регений Адам 
Старший дизайнер Позгай Гила 
Дизайнер по уровням Хорват Петер 

Дизайнер Хайма Миклос 
Художник, Анимация Пензес Шаболч 

Дизайнер Кадлечик Барнабас 
Программирование 

Ведущий программист Шлегль Тамас 
Старший программист Наги Петер 
Программист эффектов Балаз Петер 
Прикладной программист Берений Чаба 
Прикладной программист Клингл Янос 

AI программист Матис Миклос 
Программирование физики мира Стрезенечки Тамас 

UI Программист Тот Габор 
Графика 

Ведущий художник Поча Золтан 
Ведущий разработчик уровней Зелига Мартон 

3D, Разработчик уровней Гаал Аттила 
3D, Разработчик уровней Канал Цаба 

3D, Разработчик уровней, Анимация Матефи Шаболч 
2D, 3D, - Разработчик уровней Шалай Адам 

Анимация Весли Золтан 
2D, 3D, - Разработчик уровней Вегнер Раймонд 

2D Хауй Валаз 
Музыка и звук 

Музыка и звуковые эффекты Шабо Габор Денес 
EAGLE 3D Audio Modeling, Copyright (c) 2000 - 2002 Creative Labs 

FMOD Sound and Music System, Copyright (c) Firelight Technologies Pty, Ltd, 1994 - 2003 
C2 Pictures 

Со-председатель и президент Андрей Г. Вайна 
Со-председатель и президент Марио Ф. Кассар 

Вице-президент - Interactive Entertainment Алекс Сандор Рэбб 
Директор и начальник финансового отдела Сэм Фальконелло, Мл. 
Испольнительный вице-президент и главный 

консультант 
Эрик Фейтшанс 

Президент по производству Джоэл Майклс 
Вице-президент - Разработка Майкл Хакетт 

ТЕРМИНАТОР 3™: ВОССТАНИЕ МАШИН™ КИНОКОМПАНИЯ 
Директор Джонатан Мостоу 

Инспектор по производству Майкл Тингер 
T3 PRODUCTIONS, INC. Паула Хопп 

EUROPLAY CAPITAL ADVISORS, LLC 
Председатель и руководящий партнер Марк Дайн 

Директор Пэм Кольбурн 
Старший компаньон Дэмиен Пэтти 



 

 

INTERMEDIA 
Президент Мориц Борман 

STUBBS, ALDERTON & MARKILES, LLP Скотт Альдертон - партнер 
ATARI- США 
Разработка 

Старший В.П. - Санта-Моника Лэйбл Жан-Филипп Агати 
Исполнительный продюсер Стив Акрич 

Старший продюсер Петер Вайз 
Продюсер Арон Драйер 

Художественный директор Марк Содерволл 
Аудио-директор Скотт Снайдер 
Старший Художник Шон Монро 

Административная поддержка Патрисия Швонсон 
Производство Intern Аарон  Бергер, Мика Винклешпехт 

Маркетинг 
Вице-президент по продвижению  Стив Эллисон 

Брэнд директор Жан Раймонд 
Бренд менеджер Серен Шан 
Директор по связям Кристин Кивер 

Связи с общественностью Мэтт Фрейри 
Связи с общественностью Брэндон Смит 

Испольнительный  вэб-продюсер Джон Нельсон 
Старший вэб-продюсер Кайл Пешель 

Лицензирование 
Директор по развитию бизнеса Тим Кэмпбелл 

Менеджер Марк Т. Моррисон 
Лицензирование Джеми Вильсон 

Право 
Вице-президент по бизнесу и праву Стив Мадсен 

Директор по бизнесу и праву Трэвис Стансбери 
Маркетинг 

Вице-президент по маркетингу Гэйл Аллес 
Директор по творческим услугам Стив Мартин 
Художественный директор Дэвид Гейнс 

Директор по редактированию и документации Лиз Макней 
Специалист по документации Крис Доулей 

Инженерный отдел 
Старший менеджер Луи Ривас 
Инженер-специалист Кен Эдвардс 

Технолог Юджин Лэй 
Гарантийный отдел 

Директор по поддержке издательства Майкл Жильмартин 
Глава проекта Ленни Монтон 

  
  

 
Фирма «1С» 
Продюсер 

Юрий Мирошников 
Исполнительный продюсер 

Александр Гурин 
Менеджер по локализации 

Вероника Сельчук 
Маркетинг 

Николай Барышников 
Светлана Горобец 

PR 
Анатолий Субботин 
Алексей Артеменко 



 

 

Упаковка и руководство пользователя 
Сергей Коновалов 

Компания “НИКИТА” 
Продюсер 

Никита Скрипкин 
Менеджер по локализации 

Андрей Юркин 
Инженеры по локализации 

Михаил Васильев 
Илья Терентьев 
Александр Лукаш 

Руководитель отдела тестирования 
Павел Ковалев 
Тестеры 

Гуськова Ольга 
Ярмонов Антон 

Переводчик текстов 
Елена Геро 

Корректор текстов 
Нина Олевская 
Художник 

Александр Падалка 
Звукооператор 
Илья Серенко 
Актёры 

Никульников Алексей 
Зотова Наталья 
Зотов Александр 

 
 


