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Введение

Один умный карлик как-то сказал: «Как мечу нужен точильный камень, 
так ум требует годного руководства. Но точильные камни тяжелы и их, 
в отличие от руководства, в коробку с игрой не засунешь». Сказано — 
сделано. Приветствуем тебя, Лорд Подземелья, в руководстве к игре 
«Подземелья-2». Прежде всего, благодарим тебя за то, что из океана 
дорогих и «бесплатных» альтернатив ты выбрал эту игру. Мы сделали 
все возможное, чтобы тебе не пришлось об этом жалеть, ведь игра 
«Подземелья-2» представляет собой идеальное сочетание управления 
подземельем и стратегии в реальном времени. Удачи!

Предыстория… 

Все, абсолютно все играли в игру «Подземелья-1» и в дополнение к 
ней «Подземелья — Темный Лорд». Об этом не стоит и говорить. Тем 
не менее, мы проявили добрую волю и разработали «Подземелья-2» 
так, что тебе не обязательно знать события первой части. Подведем 
итог: Лорд Подземелья — это воплощение зла и правитель подземного 
мира, которым тебя пугали родители. Он собирает вокруг себя 
монстров , копит сокровища и крадет у детей леденцы на палочке. Он 
в ответе за то, что в твой единственный выходной день не работают 
серверы твоей любимой стрелялки. Он мучает и убивает героев, 
которые рискуют спускаться в Подземелье. Однако в последнее время 
посетители стали все чаще нарушать спокойствие этого благодетеля. 
Поэтому Лорд Подземелья решился на радикальный шаг: он хочет 
отправить свою армию монстров в Верхний мир и стереть Альянс с 
лица земли. В начале нашего рассказа ему почти удается одержать 
победу... Разрушить город людей Королевская Пасть. Но происходит 
нечто непредвиденное...

Установка

Перед установкой игры «ПОДЗЕМЕЛЬЯ» закрой все открытые 
программы.

ВНИМАНИЕ: для установки и запуска игры требуются права 
администратора. Иначе возможны проблемы и сбои системы или 
может внезапно начаться зима.

Для установки игры:
1. Вставьте DVD-диск в DVD-дисковод.
2. В открывшемся меню нажми кнопку «Установить». Если меню не 
отобразится автоматически, щелкни значок «Мой компьютер», открой 
DVD и запусти файл Setup.exe.
3. Следуй указаниям по установке.
4. Запусти игру и наслаждайся.

Во время установки будет предложено выбрать путь для установки 
игры. Также будет создан ярлык на рабочем столе и в меню «Пуск».

Также в ходе установки будут автоматически установлены такие 
замечательные вещи, как DirectX9.0c, выдающийся пакет Visual C++ 
Redistributable и знаменитый .Net Framework.

Игре «ПОДЗЕМЕЛЬЯ-2» необходимы эти программы для запуска на 
твоем компьютере.

Минимальные системные требования:
Процессор: AMD или Intel, 3 ГГц Dual-Core или 2,6 ГГц Quad-Core
Память: 3 Гб ОЗУ
ОС: Windows Vista (SP2) 32-разрядная
Графика: Intel HD4400, NVIDIA GeForce GT 440/GT 650M, AMD 
Radeon HD 7750/R5 255M
Звук: совместимая с DirectX 9 звуковая карта
Диск: 5 Гб свободного пространства

Рекомендуемые системные требования:
Процессор: AMD Quad-Core 3,8 ГГц или Intel Quad-Core 3,2 ГГц
Память: 4 Гб ОЗУ
Графика: AMD Radeon R7 265 или NVIDIA GeForce GTX 650
ОС: Windows 7 x64 (SP1)
Диск: жесткий диск SSD, 5 Гб свободного пространства
Звук: совместимая с DirectX 9.0c звуковая карта
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Система автоматической установки исправлений AutoPatcher
В игре «ПОДЗЕМЕЛЬЯ» используется система автоматической 
установки исправлений, которая при запуске игры сама проверяет 
наличие новых исправлений и обновлений. Для этого тебе надо 
войти в свою учетную запись или создать новую. Кроме того, пока мы 
не нашли возможность передавать исправления голубиной почтой, 
компьютер должен быть подключен к Интернету. Если ты играешь в 
«Подземелья-2» в сервисе Steam, эта процедура не требуется. В этом 
случае у тебя всегда будет самая новая версия игры, если только не 
отключать автоматическое обновление. 

Начало игры

Главное меню
При запуске игры отобразится главное меню. Здесь ты найдешь 
следующие возможности.

Продолжить кампанию
Загрузка последней точки сохранения в кампании. При первом 
запуске игры, когда точек сохранения еще нет, этот пункт не 
отображается. Если он все же отображается, что-то пошло не так, и в 
этом, скорее всего, виноваты Белые странники.

Начать новую кампанию
Здесь можно начать новую кампанию. На карте кампании ты можешь 
наблюдать свой прогресс и восхищаться тем, какие части империи 
уже лежат в руинах. Также здесь отображается важная информация 
по каждой разблокированной миссии.

Битва
В пункте «Битва» ты можешь начать бесплатную игру на одной из карт 
песочницы. 

Многопользовательская игра
Позволяет устраивать захватывающие многопользовательские 
сражения с тремя другими Лордами Подземелья. Подробнее об этом 
в разделе «Многопользовательская игра».

Загрузка
Здесь можно загрузить существующую точку сохранения.

Опции
В разделе «Опции» можно изменять параметры графики, звука и 
игрового процесса, а также просматривать и изменять раскладку 
клавиатуры.

Титры
Безусловно, самый важный пункт. Здесь перечислены ярчайшие умы, 
которые создали эту игру!

Выход
Позволяет завершить игру и выйти в операционную систему.

Битва

В меню битвы можно выбирать карты песочницы. Здесь ты можешь 
спокойно отстраивать свое Подземелье и постепенно приступать 
к уничтожению Верхнего мира. На некоторых картах битвы есть 
специальные задания. 

Многопользовательская игра

В многопользовательском режиме на одной карте могут состязаться 
до четырех игроков. У каждого игрока есть свое Подземелье, где 
он вправе делать все, что угодно. Однако все Подземелья связаны 
с одним Верхним миром. В зависимости от режима игры нужно 
удержать как можно больше секторов Верхнего мира, чтобы 
завоевать определенный сектор или уничтожить всех врагов. Как и 
в однопользовательской игре, ты можешь бросить своих юнитов в 
Верхний мир и стереть его с лица земли. Остальные игроки, однако, 
будут пытаться сделать то же самое, что неизбежно приведет к 
столкновениям. 

Отличия от однопользовательской игры
Технически есть несколько небольших отличий от привычной тебе 
однопользовательской игры. Во-первых, ты не получаешь все очки 
коварства одним махом, захватив сектор. Вместо этого каждый 
сектор обеспечивает тебе очки коварства постепенно. При этом 
некоторые секторы приносят больше очков коварства, чем другие. 
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Кроме того, может случиться так, что другой игрок хитростью 
выманит у тебя какой-нибудь сектор. Мы называем это «стащить 
сектор». Нет, нет, на самом деле мы так не делаем. Но в наши дни не 
обойтись без словотворчества, если хочешь оставаться популярным в 
Интернете. В любом случае тебе стоит следить за тем, что происходит 
в Верхнем мире, чтобы вовремя отражать нападения на свои 
секторы. Вражеские и нейтральные секторы всегда отображаются 
как «добрый Верхний мир». Тем не менее, в каждом секторе, занятом 
противником, появляются определенные объекты, такие как плакаты 
и щиты, окрашенные в цвет игрока. Кроме того, на мини-карте в 
левом нижнем углу экрана секторы окрашены в цвета игроков, и ты 
сразу поймешь, кому какой сектор принадлежит. 

Начало многопользовательской игры
Многопользовательские матчи в игре «Подземелья-2» можно проводить 
через Интернет или по локальной сети. В меню многопользовательской 
игры есть три способа начать игру: «Быстрая игра», «Создать игру» и 
«Вступить в игру».

Быстрая игра
При выборе «быстрой игры» автоматически запускается популярный 
в наше время многопользовательский режим, и игра ищет подходящих 
вам игроков. Мы не в ответе за то, какие персонажи тебе встретятся. 
В крайнем случае можешь пожаловаться на игроков, которые ведут 
себя некрасиво. Отправляй их имена по адресу: 
kickban@realmforgestudios.com. 

Создать игру
Эта опция позволяет создать многопользовательскую игру. При 
этом ты станешь «мастером» — ведущим игры. В следующем меню 
ты сможешь настроить все параметры предстоящей игры. Можешь 
указать, на каком уровне Подземелья начнут игру участники, сколько 
золота будет у них в распоряжении и как будет определяться 
победитель. Разумеется, ты также решаешь, на какой карте играть. 
Имеются карты для двух, трех и четырех игроков. На картах для 
четырех игроков можно играть командами по двое. 

ВНИМАНИЕ: при создании игры в правом верхнем углу экрана ты 
увидишь пятизначный номер. Это твой код. Передай его другим 
игрокам по электронной почте, через чат, по телефону, голубиной 
почтой или лично. Они должны будут ввести его в поле «Вступить 
в игру», чтобы найти твою игру. Если ты играешь в версию игры 
«Подземелья-2» для Steam, то этот шаг не требуется. Можешь просто 

пригласить в свою игру зарегистрированных в Steam друзей из 
списка.

После того, как все игроки вступили в игру, выбрали фракцию и 
нажали кнопку «Готово», можно начинать игру.

Вступить в игру
При нажатии на этот пункт ты можешь присоединиться к игре 
своих друзей. Попроси друга, который создал игру, передать тебе 
пятизначный код и введи его сюда. При этом игра автоматически 
подключится к твоему другу. Если ты играешь в «Подземелья-2» в 
сервисе Steam, эта процедура не нужна. Вместо этого твой друг 
может пригласить тебя в свою игру через список зарегистрированных 
в Steam друзей. Чтобы принять приглашение, просто нажми на 
приглашение в окне чата Steam. После этого надо выбрать фракцию, 
нажать кнопку «Готово» и можно приступать к игре. 
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Игра

В игре «Подземелья-2» ты берешь на себя роль абсолютного зла. В 
большинстве миссий твоя задача заключается в том, чтобы расширять 
свои подземелья, строить и модернизировать юниты, а затем с их 
помощью очистить поверхность от следов Альянса. Завоевания в 
Верхнем мире принесут тебе очки коварства, за которые можно 
обновлять свой замок и разблокировать новые помещения, ловушки 
и юнитов. 

Основной экран

«Подземелья-2» — классический симулятор управления подземельем 
с одной стороны и динамичная стратегия в реальном времени — 
с другой. Но тебе это, наверное, уже и так известно из описания 
игры, трейлеров и приблизительно 100500 пресс-релизов. А вот 
неведомо тебе то, сколько проблем бедным дизайнерам интерфейса 
принесла отрисовка телег с сеном. Ведь как иначе игроку уследить 
за всеми своими юнитами, когда они путешествуют по Верхнему 
и Нижнему мирам и неизвестно где еще? Поэтому мы выделили 
89% времени разработки на дизайн красивого и функционального 
пользовательского интерфейса (еще 10% пошли на уроки Макарены, 
остальное же было отведено на прочие задачи разработки). Вот 
те искусные методы, которые позволят держать империю зла под 
контролем.

1. Мини-карты
 Чтобы мгновенно переключаться между Верхним и Нижним миром, 
 в игре «Подземелья-2» есть не одна, а две (еще раз: 2!) обзорных  
 карты. На мини-карте в левом нижнем углу отображается Верхний 
 мир, а на карте в правом нижнем углу — твое Подземелье. На обеих  
 картах твои юниты отмечены зелеными точками, а враги — красными.  
 Цели миссии отмечены небольшими желтыми восклицательными  
 знаками. Кроме того, на мини-карте Подземелья все оборудованные 
 помещения в твоем Подземелье показаны в цвете.

2. Обзор территории
 «А что если мои юниты не в моем Подземелье и не в Верхнем мире,  
 а во вражеском или нейтральном Подземелье?» — спросишь ты. 
 Не бойся, дружественные гоблины из отдела разработки 
 интерфейса Realmforge подумали и об этом. Если твои монстры 
 должны совершить вылазку, в левой части дисплея над мини-картой 
 Верхнего мира появится значок территории, показывающий, где 
 находятся твои юниты в данный момент. Щелкни по окну территории, 
 чтобы перейти к юнитам. Еще несколько щелчков — и камера 
 будет перемещаться между различными юнитами на территории  
 туда и обратно. Если у тебя есть юниты на разных территориях, в  
 окне территории появляются всадники, которыми ты можешь  
 выбрать эти территории. Всадники выглядят по-разному в  
 зависимости от того, является ли Подземелье нейтральным или  
 вражеским.

3. Окно действий
 В нижней части экрана слева от мини-карты Подземелья ты найдешь 
 окно действий. В нем показаны все действия, которые доступны для 
 выбранного юнита или помещения. Если навести мышь на значки, 
 ты получишь информацию о действии. Здесь также отображаются 
 пассивные навыки юнитов. Если не выбраны ни юниты, ни  
 помещения, здесь отображаются основные действия по постройке 
 Подземелья.

4. Окно подробностей
 Если добавить/выбрать юнит или помещение, в нижней части 
 экрана откроется окно подробностей. В нем приведена подробная 
 информация. Для отдельных юнитов здесь приведены показатели 
 боя слева (красные) и показатели работы справа (синие). Кроме 
 того, здесь ты увидишь очки жизни и энергии. Если выбрать несколько 
 юнитов, ниже будет представлена вся группа. В случае помещения  
 ты получишь подробную информацию о том, кто и что в нем в  
 данный момент производит. Практично, не так ли?

1
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5. Панель заклинаний
 Когда ты изучишь свое первое заклинание (а сделать это нужно как 
 можно скорее), в правой части экрана откроется панель заклинаний.  
 Наводя мышью на отдельные заклинания, ты сможешь узнать о них 
 подробнее. При нажатии заклинание активируется. 

6. Журнал заданий
 В левой части экрана ты найдешь журнал заданий. Здесь  
 перечислены активные задания. Основные задания отображаются  
 желтым, дополнительные — белым цветом.

7. Журнал событий
 В журнале событий в правой части экрана приводятся важные 
 события. Здесь ты получишь предупреждения об атаках или отчеты о  
 выполненных исследованиях. Нажми на соответствующее  
 сообщение, чтобы попасть на место события. Большинство 
 сообщений исчезнет, если ты будешь продолжать их игнорировать.  
 Тем не менее, на некоторые сообщения стоит обращать внимание,  
 например, если ты накопил достаточно очков коварства, чтобы  
 расширить свой тронный зал. Такие сообщения остаются в журнале  
 событий, пока ты их не подтвердишь.

8. Панель информации
 Панель информации в верхней части экрана сообщает количество  
 (слева направо): запасов золота и маны, населенных пунктов, 
 а также ящиков с товарами и пивом. Наведя мышь на отдельные  
 пункты, ты сможешь узнать о них подробнее. Если щелкнуть по шару  
 населенного пункта, откроется обзор текущего состояния юнитов.

Игровой процесс в Подземелье

Поскольку Лорд Подземелья привязан к своему трону (ну вот, 
спойлер!), ты можешь действовать только через свою Руку Террора. 
Этой рукой ты можешь набирать юнитов и бросать их в бой, а также 
при необходимости отвесить им звонкую пощечину, чтобы работали 
шустрее. С другой стороны, ты можешь выбрать участки Подземелья 
для раскопок или выбить в скале помещения и обставить их мебелью. 
Твои юниты отправятся туда самостоятельно после рабочего дня. 
Каждый юнит Подземелья выполняет определенную задачу, пока 
все потребности не будут удовлетворены. Ты можешь повысить 
вероятность того, что юнит будет делать именно то, что нужно, если 
поднимешь его и бросишь на место работы. Например, ты можешь 
поднять растяпу, который добывает золото, перетащить его к месту 
строительства ловушки и бросить там, после чего он сразу начнет 
помогать строителям. Однако если потребности юнита долго не будут 
удовлетворяться, он уже не будет охотно включаться в работу.

Потребности юнитов
У твоих юнитов есть определенные потребности, которые необходимо 
удовлетворять, чтобы они работали на совесть. Если какая-то из этих 
потребностей не удовлетворяется, юниты становятся злыми и в итоге 
устраивают протестную акцию у тронного зала (узнать их можно по 
нарисованным с любовью транспарантам). Вот небольшой список 
того, что движет твоими монстрами.

Жалованье
Хотя Лорд Подземелья и может увлечь за собой целую армию 
монстров лишь своим обаянием и коварством, даже ему ясно: 
золото перевешивает невзгоды. Поэтому ему приходится регулярно 
выплачивать своим созданиям жалованье. Неблагодарные животные 
настолько расслабились, что начинают возмущаться, если плата 
задерживается. Так что внимательно следи за наполнением казны. 
Если поднять монстра, в окне подробностей в нижней части экрана ты 
увидишь, сколько он сейчас получает. Общую сумму, которая берется 
из твоей казны каждый день, ты можешь увидеть, наведя курсор мыши 
на гору золота в правом верхнем углу экрана.

Пиво / восхищение
Но важнее звонкой монеты для монстра орды, конечно же, питание, 
а точнее, жидкое питание. Напитком номер один является пиво. 
Каждый монстр орды, надолго лишенный возможности пить пиво, 
начинает бастовать. Нехватку пива можно определить по пивной 
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кружке, изображенной у него на транспаранте. Обычно монстры 
самостоятельно посещают пивоварню и берут там бочки. Тебе лишь 
надо убедиться, что построено достаточно пивоварен, имеется 
достаточно места для хранения пивных бочек, а также достаточно 
растяп подрабатывает пивоварами. Демоны — трезвенники, и пиво 
им ни к чему. Тем не менее, демоны хотят, чтобы ими постоянно 
восхищались. Поэтому они часто заглядывают в зал восхищения. Ты как 
Господин Демонов должен следить за тем, чтобы в зале восхищения 
было достаточно подиумов для восхищения.

Работа
Для нас остается загадкой, почему все монстры стремятся заняться 
какой-нибудь работой. Позаботься о том, чтобы у тебя было 
достаточно рабочих помещений для монстров и чтобы у всех было 
занятие. По ходу игры ты узнаешь, где какой монстр работает. 
Если твоим юнитам приходится какое-то время бездельничать, они 
начнут украшать Подземелье и вешать на стены всякие предметы. 
Оборудованные стены делают помещения более эффективными.

Скука
Хотя монстры и благодарны за то, что у них есть хоть какое-то занятие, 
работа им обычно достается достаточно монотонная. Поэтому со 
временем каждый монстр начинает скучать на работе. Если значение 
скуки поднимается слишком высоко, останови монстра и дай ему 
отдохнуть. Тогда монстры орды хватают ближайшего растяпу/лакея и 
как следует его избивают. Это, конечно, не лучшее развитие событий, 
так как этот растяпа/лакей после этого и сам не может работать как 
следует. Поэтому нужно как можно скорее построить арену, на 
которой монстры смогут избавляться от скуки.

Гнев
Гнев — это не потребность, а результат, с которым ты столкнешься, 
если не будешь удовлетворять потребности монстров. Каждый раз, 
когда монстр не может удовлетворить потребности, например, не 
получает золото или пиво, значение гнева у него растет. Когда оно 
превысит критический уровень, монстры отправятся к тронному залу 
и устроят там акцию протеста. Все это время они не будут выполнять 
свои задачи в Подземелье.

Игровой процесс в Верхнем мире

Новые возможности игры «Подземелья-2» позволят тебе выводить свои 
юниты в Верхний мир. Чтобы отправить монстров в отвратительно 
красочный мир Альянса, нужно просто взять пару юнитов и бросить 
на вход в Подземелье. В большинстве случаев камера переключится 
на Верхний мир, и ты сможешь спокойно продолжать. Если этого не 
произойдет, нажми на зеленые точки, которые появятся на мини-
карте в левом нижнем углу экрана. Управление в Верхнем мире в 
игре «Подземелья-2» немного отличается от управления в Подземелье. 
Поскольку монстры почему-то чувствуют себя потерянными в этом 
доброкачественном сказочном мире, они слушаются каждой твоей 
команды, и ты можешь их напрямую контролировать. С помощью 
мыши обведи юнитов рамкой и правой кнопкой мыши отправь их в 
нужное место. Щелкни правой кнопкой мыши по юниту противника 
или зданию врага — и юниты пойдут в атаку. Кроме того, почти у 
каждого юнита есть специальные навыки. Все команды юнита можно 
вызвать в окне действий в нижней части экрана.

Секторы
Каждый Верхний мир разделен на секторы. После того, как твои 
юниты уничтожили все вражеские юниты и разрушили все здания, 
сектор становится «склонен ко злу» и отныне принадлежит тебе. 
Кроме того, тебе начисляется определенное количество коварства, с 
помощью которого ты можешь улучшать свое Подземелье.

Города и лагеря
Во многих областях Альянс разбил лагеря или построил города. Через 
равные промежутки времени из этих мест в сторону твоего Подземелья 
отправляются группы героев, чтобы разграбить твою сокровищницу или 
разнести вдребезги твой тронный зал. Ты можешь следить за движением 
этих групп героев на мини-карте Верхнего мира или непосредственно 
в Верхнем мире, чтобы узнать, откуда они берутся и когда появятся в 
Подземелье. Само собой, ты можешь сразу переместиться в Верхний 
мир и прикончить их. Можешь прислать нам фотку. У нас вся стена 
увешана фотографиями подобных пикничков. Если у тебя получится 
уничтожить лагерь или город, из которого приехали герои, новые 
нападения с этой стороны тебя не побеспокоят. Но будь осторожен: 
большинство этих мест хорошо охраняется.

Нейтральные Подземелья
Во многих миссиях есть нейтральные Подземелья. В них ты можешь 
контролировать свои юниты точно так же, как и в Верхнем мире. 
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Ты не можешь изменять или обустраивать эти Подземелья как свои 
собственные. Обычно в таких местах есть важные для твоих задач 
самостоятельные персонажи или предметы. Иногда здесь ждут 
дополнительные задания или сокровища. Когда юнит находится 
в нейтральном Подземелье, ты не видишь его ни на мини-карте 
Подземелья, ни на мини-карте Верхнего мира. Нейтральное 
Подземелье и находящиеся там юниты отображаются на обзоре 
территории в левой части экрана. 

Потребности Верхнего мира
В Верхнем мире твои монстры временно перестают испытывать 
потребности. Все юниты выполняют твои команды без ограничений. 
Тем не менее, они продолжают регулярно получать жалованье. Оно 
автоматически списывается с твоего счета. Кроме того, все монстры 
орды будут испытывать сильнейшую жажду, когда вернутся в подземелье. 
Поэтому надо следить за тем, чтобы экономика в твоем Подземелье 
продолжала работать, и рассчитывать, сколько юнитов ты возьмешь с 
собой на поверхность, а сколько оставишь на работах в Подземелье.

Помещения в Подземелье

В своем Подземелье ты можешь раскапывать коридоры и помещения 
в свое удовольствие. Есть целый ряд помещений, которые можно 
построить, и они нужны тебе для поддержания экономики Подземелья, 
привлечения новых существ и исследования новых помещений, 
ловушек, дверей и юнитов. Незанятые юниты постепенно украшают 
стены твоего Подземелья. Они начинают в тронном зале, а оттуда 
концентрически переходят к краям Подземелья. Украшенные стены 
делают помещения более эффективными. Как злому архитектору-
любителю тебе нужно соблюдать ряд общих правил.

1. Дороги: 
 монстры не любят ходить. Поэтому стремисьмаксимально сократить 
 расстояние между рабочим местом, пивоварней и сокровищницей.

2. Эффективность помещений: 
 помещение наиболее эффективно, когда полностью окружено 
 хорошо отстроенными стенами и в нем есть только один вход/ 
 выход. Чем более открытым будет помещение, тем меньше его  
 эффективность. Это особенноверно, когда в одних и тех же четырех 

 стенах строится несколько помещений. Так что обращай внимание 
 на планировку.

3. Управление героями: 
 герои всегда приходят к тебе в Подземелье через вход и ищут путь  
 в тронный зал. Поэтому стремись ограничить их возможности,  
 сузив проходы и установив там ловушки.

Помещения орды

Тронный зал
Здесь сидит на троне и строит коварные планы Лорд 
Подземелья. Растяпы, пока у них нет дел поважнее, стоят 
перед ним ниц и ему поклоняются. В тронном зале ты 
можешь набирать новых юнитов и увольнять старых, 
бросая их в увольнительную яму. Когда твои юниты 
бастуют, они также собираются в тронном зале. Если у 
тебя достаточно очков коварства, тронный зал можно 
расширить два раза, чтобы открыть новые возможности 
для твоего Подземелья.

Сокровищница
В сокровищницу твои растяпы сносят все золото, которое 
смогли вырубить из окружающих скал. Чем больше 
сокровищница, тем больше золота в ней может храниться. 
В день получки все юниты заходят в сокровищницу за 
жалованьем.
 
Пивоварня
В пивоварне твои растяпы варят доброе пиво. Готовое 
пиво разливают в бочки и хранят в пивоварне. Чем больше 
пивоварня, тем больше пива там может храниться. Когда 
существо начинает мучить жажда, оно кратчайшим путем 
идет в ближайшую пивоварню и берет там бочонок пива. 
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Хрустальный зал
В хрустальном зале работают наги. Там они добывают 
ману. Хрустальный зал можно строить только рядом с 
кристаллами маны. Кроме того, в хрустальном зале можно 
исследовать новые заклинания и увеличивать лимит 
населения.

Пещера мастеров
В пещере мастеров работают гоблины. Они делают рабочие 
сундуки, которые можно использовать для создания 
ловушек и дверей. Кроме того, при наличии достаточного 
количества рабочих сундуков и золота в пещере мастеров 
можно исследовать новые помещения, двери, ловушки 
и другие улучшения. Гоблины могут работать в пещере 
мастеров только при наличии стройкомата.

Кузница хаоса
В кузнице хаоса заправляют тролли. Здесь эти огромные 
создания разрабатывают глобальные улучшения оружия и 
брони для ваших монстров.

Лазарет
В лазарете твоих юнитов лечат и даже могут воскресить из 
мертвых. После того, как в лазарете построена кровать, 
раненые юниты сами будут приходить туда лечиться. 
Павших юнитов туда притащат растяпы.

Караульная
Караульная идеально подходит для охраны важнейших 
точек твоего Подземелья. Юниты, которых сюда бросили, 
могут дольше подавлять свои потребности и не так 
часто отлучаются за пивом и жалованьем. В какой-то 
момент, однако, даже им становится невмоготу сидеть в 
караульной. Поэтому они выходят прогуляться, а потом 
возвращаются на вахту. К конце концов, они ведь приняли 
присягу караульных. 

Арена
На арене юниты, которые заскучали за работой, могут 
расслабиться. Позже ты сможешь тренировать здесь 
существ для создания более сильных юнитов. 

Помещения демонов

Тронный зал
Здесь сидит на своем троне и строит коварные планы 
Лорд Подземелья. Лакеи, пока у них нет дел поважнее, 
стоят перед ним ниц и ему поклоняются. В тронном зале 
можно набирать новых юнитов и увольнять старых. Когда 
твои юниты бастуют, они также собираются в тронном 
зале. Если у тебя достаточно очков коварства, тронный 
зал можно расширить два раза, чтобы открыть новые 
возможности для твоего Подземелья.

Сокровищница
В сокровищницу твои лакеи сносят все золото, которое 
смогли вырубить из окружающих скал. Чем больше 
сокровищница, тем больше золота в ней может храниться. 
В день получки все юниты заходят в сокровищницу за 
жалованьем.

Зал восхищения
В зал восхищения демоны идут, когда начинают терять 
уверенность в себе. Здесь сидят слуги и восхищаются 
демонами. Потребность в восхищении заменяет демонам 
жажду пива. Приятный побочный эффект: восхищение 
других исцеляет раны демонов.

Паучарня
Паучарня — убежище паукообразных демонов. Является 
эквивалентом пещеры мастеров у орды. Открывает доступ 
к дверям и ловушкам и позволяет исследовать новые 
помещения, ловушки и двери.

Зал теней
Зал теней — демонический аналог хрустального зала орды. 
Здесь добывают ману, которая позволяет исследовать 
заклинания и увеличивать лимит населения.

Адская кузница
Как легко догадаться из названия, адская кузница 
аналогична кузнице хаоса у орды. Только она чуть менее 
хаотичная, но зато более адская. Здесь можно исследовать 
глобальные улучшения... того, что демоны используют в 
качестве оружия и брони.
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Камера пыток
В камере пыток работают суккубы и мучают бедные души. 
Сюда заходят демоны, чтобы послушать крики истязаемых 
душ и развеять скуку.

Оборонительная позиция
Оборонительная позиция идеально подходит для защиты 
важных пунктов твоего Подземелья. Забавно, кажется, 
эту шутку мы уже рассказывали. Юниты, которых сюда 
бросили, могут дольше подавлять свои потребности и 
не так часто отлучаются за жалованьем или порцией 
восхищения. В какой-то момент, однако, даже им 
становится невмоготу сидеть в караульной. Поэтому они 
выходят прогуляться, а потом возвращаются на вахту. К 
конце конов, они ведь приняли присягу караульных. Ну 
вот, это дежавю. Странно.

Зал присяги
В зале присяги открывается доступ к более сильным 
юнитам демонов. Отправь демона и вели ему принести в 
жертву лакея. Его полет поспособствует развитию демона. 
Кроме того, зал присяги можно дополнить алтарем зла, 
который позволит воскрешать погибших юнитов. Лакеи 
самостоятельно стаскивают туда павших юнитов для 
воскрешения.

Орк с железной шкурой
Орк с железной шкурой полностью упакован в толстую 
металлическую броню. Многие не понимают, как он 
вообще может двигаться. Но раздает тумаки и тычет мечом 
он вполне сносно.

Капитан орков
Капитан орков обладает способностью мотивировать 
ближайших дружественных юнитов на бросок в атаку с 
боевым кличем. Кроме того, он может отправить в бой 
своего страшного и жутко уродливого боевого пса Шарика. 
А регулярное посещение орочьего солярия придало его 
коже привлекательный красный оттенок. 

Орки
Орки сильны в ближнем бою. Если в данный момент они 
не бросаются яростно на врага, то наверняка заняты тем, 
что подгоняют остальных обитателей Подземелья, чтобы те 
работали быстрее.

Наги
Наги хорошо стреляют из лука и прекрасно показали 
себя в дальнем бою. Кроме того, они работают в кузнице 
кристаллов, добывая драгоценную ману.

Наги-медузы
Если бы взглядом можно было убить... Да, это возможно! 
Один взгляд нага-медузы замедляет врагов, а со временем 
наносит им повреждения. Большие, как у рептилий, глаза 
позволяют нагам очень хорошо видеть все вокруг, включая 
невидимых существ.

Юниты

Юниты орды

Растяпы
Растяпы — это мелкие расторопные существа, которые 
выполняют всю грязную работу в Подземелье. Будь то 
добыча золота, варка пива или мытье туалетов, растяпы 
все берут на себя. Другие монстры орды используют этих 
заменимых работников, чтобы избавиться от скуки после 
тяжелой работы.

Королева нагов
Королева нагов может исцелять дружественных юнитов, 
а также обнаруживать невидимых врагов. Хорошо быть 
королевой.



22 23

Гоблины
Гоблины — существа слабые, но благодаря своему 
коварству могут нанести немалый ущерб. Кроме того, 
эти хитрые создания заняты улучшением Подземелья в 
пещере мастеров.

Гобобот
Гобобот с двойным огнеметом может поджечь все вокруг, 
поджарив целую группу врагов. 

Гоблин-плут
Гоблин-плут научился не только прятать нож в рукаве, 
но и прекрасно владеет краплеными картами. Он может 
делаться невидимым, наносить врагу удар сзади и даже 
обезвреживать двери и ловушки. 

Тролль
Тролли — мощные и устрашающие существа. Когда они 
не заняты схваткой с несколькими врагами сразу, то 
работают в кузнице хаоса, улучшая оружие и броню 
орды. Злоупотребление стероидами на протяжении 
многих поколений настолько изменило кровь некоторых 
троллей, что их здоровье со временем восстанавливается 
само по себе.

Тролль-скалометатель
Тролли-скалометатели могут закапываться. Это не только 
практично с точки зрения утилизации трупов, но и придает 
им дополнительную устойчивость, позволяя бросать 
все сильнее и дальше, нанося урон по целым площадям. 
Логично предположить, что, закопавшись, они не могут 
двигаться...

Тролль-джаггернаут
Джаггернаут — настоящая боевая машина. Своим 
огромным кулаком он может так ударить по столу (или по 
земле), что оглушит всех врагов на некотором расстоянии. 

Юниты демонов

Лакей
Грязную работу для демонов выполняют лакеи. Эти парни 
в капюшонах молятся на демонов, добывают золото, 
копают помещения и охотно идут под пытки и жертвуют 
собой. Это очень практично.

Огненный
Над маленьким пухлым огненным демоном в детстве 
часто издевались другие демонята. Поэтому большую 
часть времени он проводил в спортзале и качал мышцы. 
Это становится заметно в бою, потому что огненный прет 
как танк, сдерживая натиск врага. Кроме того, он любит 
царапаться и кусаться. В Подземелье огненный работает 
в адской кузнице и занимается глобальным улучшением.

Горгулья
Горгулья охотно служит челове... гм... демоническим 
щитом. Пока у них хватает сил, они принимают урон на 
себя, защищая соратников. Другие демоны рады, если 
рядом есть горгулья. Вот так покупаются друзья.

Хозяин шахты
Хозяин шахты — своего рода качок в мире демонов. А если 
его огромных размеров и мышечной массы оказывается 
недостаточно, он достает огромный топор. Один мощный 
удар валит с ног практически любого врага.

Зараженный
Паукообразные демоны, ненасытные порождения тьмы, 
которые ловят добычу в сети и высасывают жизненные 
силы. У всех зараженных паучий разум, который может 
воспринимать невидимых юнитов. В Подземелье они 
работают, что неудивительно, в паучарне и занимаются 
исследованиями.
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Повелительница тьмы
Повелительница тьмы посвятила свою жизнь изучению 
магии крови. Ее фиолетовый луч энергии непрерывно 
вытягивает из противника жизненные силы. В то же 
время она исцеляет дружественных юнитов, находящихся 
поблизости.

Холуй теней
Существа, которые больше времени проводят в тени, 
чем на свету. Холуи теней не рассчитывают на прямую 
конфронтацию, атакуя из укрытия. В Подземелье они 
отвечают за добычу маны в зале теней. 

Палач душ
Палачи душ — специально обученные холуи теней, 
которые могут причинить большой вред с дальнего 
расстояния. Они открывают небольшие врата ада, ведущие 
к врагу, из которых приходят мини-демоны, чтобы мучить 
отвратительно доброго противника. 

Бездонный
Бездонный также занят нанесением непрямых страданий 
и мучений врагу на большом расстоянии. Его тени-
щупальца пробираются через почву в поисках следующей 
жертвы. Обнаружив ее, он выстреливает из-под земли 
и пронзает ее. Бездонные могут за короткое время 
атаковать много врагов. 

Ткач хаоса
Как следует из названия, ткач хаоса — это вид зараженного, 
который научился плести особенно гадкую паутину. 
Попадая в эти сети, враги замедляются. Кроме того, ткач 
хаоса плюется отвратительной ядовитой кислотой, которая 
вызывает страшные, долго не заживающие ожоги. 

Матка
Высшая форма зараженных. Может извергать ядовитое 
облако, отравляющее всех юнитов, которых коснется. 
Кроме того, она может откладывать яйца, из которых после 
короткого периода созревания вылупляются маленькие 
зараженные и бросаются на врага.

Госпожа
Госпожа — женственная и чувственная слуга Асмодея. 
Она мучает и терзает своих жертв в камере пыток. В бою 
она издалека бьет своим мощным кнутом. 

Суккуб
Суккуб может обвести вокруг пальца любого мужчину, 
женщину или монстра. Используя искусство флирта, 
он обманывает или оглушает врага и делает его легкой 
добычей для окружающих демонов. 

Заклинания

Заклинания орды

Паническое отступление!
Все твои юниты, расположенные в зоне действия 
заклинания, мгновенно телепортируются в тронный зал.

Выстроить орду!
Мощнее всего твои существа не тогда, когда пьяны 
вдрызг. Ладно, это, конечно же, помогает, но наибольшая 
эффективность достигается, если выстроить их в «орду». 
Это заклинание позволяет установить флаг, рядом с 
которым выстраиваются все существа.

Зло желает его смерти
Произнести это заклинание нелегко, но какое оно 
действенное! Выбери противника, который не только 
станет предпочтительным объектом для атаки существ, но 
и пострадает больше других!
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Заклинания демонов

Призыв в тронный зал
Собирает всех существ и возвращает их в тронный зал.

Сбор!
Это заклинание позволяет установить флаг, рядом с 
которым выстраиваются все существа.

Призыв очков опыта
Этим заклинанием можно призвать маленьких, бесполезных 
существ, которые дают случайное количество очков опыта. 
Идеальная возможность обучения ваших существ.

Дьявольское жертвоприношение
Заставляет одного из твоих юнитов лопнуть и навсегда 
изгоняет его из игрового мира. Звучит бессмысленно, 
но это означает, что вокруг создается огромная ударная 
волна, которая наносит урон всем врагам в зависимости от 
очков жизненной силы взорванного существа, игнорируя 
при этом броню.

Метеорит
Это птица? Самолет? Нет, это проклятый метеорит, 
который падает с неба прямо на противника.

Щит пустоты
Щит пустоты достаточно эффективен, несмотря на глупое 
название, и защищает одного юнита от повреждений. По 
крайней мере, частично...

Золото в ману!
Прочти это заклинание над грудой бесполезных желтых 
монет в сокровищнице — и они превратятся в чудесную 
ману!

Удар молнии
Заклинание «Удар молнии» позволит тебе поиграть с 
электричеством. У цели буквально волосы встанут дыбом.

За орду!
По собственному признанию, это заклинание не особенно 
сильное. В любом случае оно заставляет существ вспомнить, 
что надо бить сильнее, и таким образом повышает урон.

Землетрясение
Земля дрожит. Это неблагоприятно действует на твоих 
врагов, нанося им урон и на время оглушая.

Промывка мозгов
Если твои существа злятся из-за того, что ты не платишь 
или им не хватает пива, заклинание «Промывка мозгов» 
поможет все исправить.

Кровавый дурман
Заклинание «Кровавый дурман» окутывает существо, и 
оно начинает наносить больше урона врагу, но и само 
получает урон, пока не свалится замертво.

Дождь из стрел
Почему бы вместо обычного дождя не устроить дождь из 
стрел? Ведь это гораздо больнее! Дождь из стрел позволяет 
наносить урон большому количеству сил противника.

Возвращение зла
Если ты порой приходишь в отчаяние от бездарности 
своих существ, можешь выпустить пар, внеся в ряды врага 
хаос и разрушение этим простым заклинанием.
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Огненный шар
Ни один злодей не обходится без этого классического 
заклинания, которое быстро и эффективно испепеляет 
врагов.

Зло желает его смерти
Произнести это заклинание нелегко, но какое оно 
действенное! Выбери противника, который не только 
станет предпочтительным объектом для атаки существ, но 
и пострадает больше других!

Возвращение зла
Если ты порой приходишь в отчаяние от бездарности 
своих существ, можешь выпустить пар, внеся в ряды врага 
хаос и разрушение этим простым заклинанием.

Шипованный пол
Самый простой способ сделать из героев шашлык.

Ловушка Теслы
Гениальное изобретение гоблинов, соединяющее 
противников и электричество болезненным, но 
интересным способом.

Колотун
Утренняя звезда, укрепленная на цепи, вращается вокруг 
колонны. Просто и болезненно для всех попавших в зону 
поражения войск противника.

Взрывающийся сундук с сокровищами
Притягивающий героев сундук с сокровищами, в котором 
вместо золота лежит много взрывчатки.

Смоляная яма
Простое и действенное средство, позволяющее резко 
осадить героев.

Ловушка «перекати-поле»
Большой катящийся по коридорам камень, сметающий все 
на своем пути.

Ловушки

Ловушки орды

Клейкая паутина
Липкая паутина на земле значительно замедляет врагов. 
Кроме того, она ужасно противная. Хотя это тебя, скорее 
всего, не остановит.

Паучьи яйца
Разбрасывает паучьи яйца. При приближении врагов 
они разрываются, и вылупившиеся из них паучки атакуют 
захватчиков.

Поддельные городские ворота
Возможно, тебе это знакомо: ты стоишь в Подземелье с 
полными карманами добра. Надо скорее найти скупщика. 
И вот перед тобой городские ворота! Только это не совсем 
городские ворота, и ведут они куда угодно, но только не в 
город. Но в аду, должно быть, тоже весело!

Огненная решетка
Неприметная решетка на полу, на которую нечаянно 
могут наступить неосторожные герои. При наступании 
она извергает столб пламени, поджаривая их.

Гигантские щупальца
Большие выступающие из земли щупальца, готовые воздать 
приближающемуся врагу по заслугам, сбив его с ног. Это 
адски больно, ничего общего с хентаем.

Ловушки демонов
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Пламенная ловушка
Это идеальная волна! Когда противник небрежно 
приближается к ловушке, образуется большая волна огня, 
которая движется в направлении противника и дальше. REALMFORGE STUDIOS
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Техническая поддержка и 
обслуживание клиентов

Если у вас возникли какие-либо вопросы или проблемы, связанные 
с одним из наших продуктов, мы можем предложить вам поискать 
решение или ответ на нашем форуме, по адресу: 
forum.kAlyPsomediA.com

Вы также можете связаться со службой технической поддержки по 
электронной почте: 
suPPort@kAlyPsomediA.com 

или позвонить нам:
ТЕлЕфоН: 0049 (0)6241 50 22 40 
(ПН. - ПТ. 10.00 – 16.00 По ГРИНВИчу)
фАкС: 0049 (0)6241 506 19 11

Может взиматься плата за междугородные переговоры!

Перед обращением к нам, пожалуйста, убедитесь, что вы знаете полное 
название продукта и можете представить документы, подтверждающие 
покупку. Пожалуйста, максимально точно описывайте технические 
проблемы и, по возможности, приводите текст сообщения об ошибке 
и любую другую полезную информацию. Пожалуйста, поймите, что 
мы не в состоянии ответить по телефону или электронной почте на 
вопросы, касающиеся прохождения игры или подсказок.
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Software, or any copies of this Software, without the express prior written 
consent of LICENSOR;
(c) Make copies of the Software or any part thereof, except for back up or archival 
purposes;
(d) Except as otherwise specifically provided by the Software or this Agreement, 
use or install the Software (or permit others to do same) on a network, for on-line 
use, or on more than one computer, computer terminal, or workstation at the 
same time;(e) Copy the Software onto a hard drive or other storage device and 
must run the Software from the included DVD/CD-ROM (although the Software 
may automatically copy a portion of itself onto your hard drive during installation 
in order to run more efficiently);
(f) Use or copy the Software at a computer gaming center or any other location-
based site; provided, that LICENSOR may offer you a separate site license 
agreement to make the Software available for commercial use;.
(g) Reverse engineer, decompile, disassemble or otherwise modify the Software, 
in whole or in part;
(h) Remove or modify any proprietary notices or labels contained on or within 
the Software; and
(i) Transport, export or re-export (directly or indirectly) into any country forbidden 
to receive such Software by any export laws or accompanying regulations or 
otherwise violate such laws or regulations, that may be amended from time to 
time.

THE SOFTWARE UTILITIES
The Software may contain a level editor or other similar type tools, assets 
and other materials (the “Software Utilities”) that permit you to construct or 
customize new game levels and other related game materials for personal use 
in connection with the Software (“Customized Game Materials”). In the event 
the Software contains such Software Utilities, the use of the Software Utilities is 
subject to the following additional terms, conditions and restrictions:

(a) All Customized Game Materials created by you are exclusively owned by 
LICENSOR and/or its licensors (as the case may be) and you hereby transfer, 
assign and convey to LICENSOR all right, title and interest in and to the 
Customized Game Materials and LICENSOR and its permitted licensors may 
use any Customized Game Materials made publicly available to you for any 
purpose whatsoever, including but not limited to for purposes of advertising and 
promoting the Software; 
(b) You will not use or permit third parties to use the Software Utilities and 
the Customized Game Materials created by you for any commercial purposes, 
including but not limited to distributing, leasing, licensing, renting, selling, or 
otherwise exploiting, transferring or assigning the ownership of such Customized 
Game Materials;
(c) Customized Game Materials must be distributed solely for free; provided, that 
you may contact LICENSOR for a license to commercially exploit the Customized 
Game Materials which LICENSOR may grant or deny in its sole discretion;
(d) Customized Game Materials shall not contain modifications to any other 
executable files;

Limited software warranty 
and license agreement

YOUR USE OF THIS SOFTWARE IS SUBJECT TO THIS LIMITED SOFTWARE 
WARRANTY AND LICENSE AGREEMENT (THE “AGREEMENT”) AND THE 
TERMS SET FORTH BELOW. THE “SOFTWARE” INCLUDES ALL SOFTWARE 
INCLUDED WITH THIS AGREEMENT, THE ACCOMPANYING MANUAL (S), 
PACKAGING AND OTHER WRITTEN, ELECTRONIC OR ON-LINE MATERIALS OR 
DOCUMENTATION, AND ANY AND ALL COPIES OF SUCH SOFTWARE AND ITS 
MATERIALS. BY OPENING THE SOFTWARE, INSTALLING, AND/OR USING THE 
SOFTWARE AND ANY OTHER MATERIALS INCLUDED WITH THE SOFTWARE, 
YOU HEREBY ACCEPT THE TERMS OF THIS LICENSE WITH [KALYPSO MEDIA 
UK Ltd.] (“LICENSOR”).

LICENSE
Subject to this Agreement and its terms and conditions, LICENSOR hereby 
grants you the non-exclusive, non-transferable, limited right and license to use 
one copy of the Software for your personal use on a single home or portable 
computer. The Software is being licensed to you and you hereby acknowledge 
that no title or ownership in the Software is being transferred or assigned and this 
Agreement should not be construed as a sale of any rights in the Software. All 
rights not specifically granted under this Agreement are reserved by LICENSOR 
and, as applicable, its licensors.

OWNERSHIP
LICENSOR retains all right, title and interest to this Software, including, but not 
limited to, all copyrights, trademarks, trade secrets, trade names, proprietary 
rights, patents, titles, computer codes, audiovisual effects, themes, characters, 
character names, stories, dialog, settings, artwork, sounds effects, musical works, 
and moral rights. The Software is protected by United Kingdom copyright law 
and applicable copyright laws and treaties throughout the world. The Software 
may not be copied, reproduced or distributed in any manner or medium, in 
whole or in part, without prior written consent from 

LICENSOR 
Any persons copying, reproducing or distributing all or any portion of the 
Software in any manner or medium, will be willfully violating the copyright laws 
and may be subject to civil and criminal penalties. Be advised that Copyright 
violations are subject to penalties of up to £100,000 per violation. The Software 
contains certain licensed materials and LICENSOR’s licensors may protect their 
rights in the event of any violation of this Agreement.
LICENSE CONDITIONS

You agree not to:

(a) Commercially exploit the Software;
(b) Distribute, lease, license, sell, rent or otherwise transfer or assign this 
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OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE 
ABOVE LIMITATIONS AND/OR EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY MAY 
NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, 
AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO 
JURISDICTION.

TERMINATION
This Agreement will terminate automatically if you fail to comply with its terms 
and conditions. In such event, you must destroy all copies of the Software and 
all of its component parts. You can also end this Agreement by destroying the 
Software and all copies and reproductions of the Software and deleting and 
permanently purging the Software from any client server or computer on which 
it has been installed. 
 
EQUITABLE REMEDIES 
You hereby agree that if the terms of this Agreement are not specifically enforced, 
LICENSOR will be irreparably damaged, and therefore you agree that LICENSOR 
shall be entitled, without bond, other security, proof of damages, to appropriate 
equitable remedies with respect any of this Agreement, in addition to any other 
available remedies.
 
INDEMNITY 
You agree to indemnify, defend and hold LICENSOR, its partners, licensors, 
affiliates, contractors, officers, directors, employees and agents harmless from all 
damages, losses and expenses arising directly or indirectly from your acts and 
omissions to act in using the Software pursuant to the terms of the Agreement.

MISCELLANEOUS 
This Agreement represents the complete agreement concerning this license 
between the parties and supersedes all prior agreements and representations 
between them. It may be amended only by a writing executed by both parties. If 
any provision of this Agreement is held to be unenforceable for any reason, such 
provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable 
and the remaining provisions of this Agreement shall not be affected. This 
Agreement shall be construed under England and Welsh law. Leicester, 
Leicestershire. 

If you have any questions concerning this license, you may contact in writing 
Kalypso Media UK Ltd.

KALYPSO MEDIA UK LTD.
4 Milbanke Court

Milbanke Way
Bracknell
Berkshire
RG12 1RP

United Kingdom

www.kalypsomedia.com

(e) Customized Game Materials must be used alone and can be created if the 
Customized Game Materials will be used exclusively in combination with the 
commercially released retail version of the Software.
(f) Customized Game Materials cannot contain libelous, defamatory or other 
illegal material, material that is scandalous or invades the rights of privacy or 
publicity of any third party, or contain any trademarks, copyright-protected work 
or other property of third parties (without a valid license); and
(g) All Customized Game Materials must contain the proper credits to the 
authors of the Customized Game Materials and must indicate that LICENSOR 
is not the author of the Customized Game Materials with additional language 
that “THIS MATERIAL IS NOT MADE, GUARANTEED OR SUPPORTED BY THE 
PUBLISHER OF THE SOFTWARE OR ITS AFFILIATES.”

LIMITED WARRANTY 
LICENSOR warrants to you (if you are the initial and original purchaser of the 
Software) that the original storage medium holding the Software is free from 
defects in material and workmanship under normal use and service for 90 days 
from the date of purchase. If for any reason you find a defect in the storage 
medium during the warranty period, LICENSOR agrees to replace, free of charge, 
any Software discovered to be defective within the warranty period as long as 
the Software is currently being manufactured by LICENSOR. If the Software is no 
longer available, LICENSOR retains the right to substitute a similar program of 
equal or greater value. This warranty is limited to the storage medium containing 
the Software as originally provided by LICENSOR and is not applicable to normal 
wear and tear. This warranty shall not be applicable and shall be void if the defect 
has arisen through abuse, mistreatment, or neglect. Any implied warranties 
prescribed by statute are expressly limited to the 90-day period described above. 
 
Except as set forth above, this warranty is in lieu of all other warranties, 
whether oral or written, express or implied, including any other warranty of 
merchantability, fitness for a particular purpose or non-infringement, and no 
other representations or warranties of any kind shall be binding on LICENSOR.
 
When returning the Software subject to the limited warranty above, please send 
the original Software only to the LICENSOR address specified below and include: 
your name and return address; a photocopy of your dated sales receipt; and a 
brief note describing the defect and the system on which you are running the 
Software.
 
IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM POSSESSION, USE OR 
MALFUNCTION OF THE SOFTWARE, INCLUDING DAMAGES TO PROPERTY, 
LOSS OF GOODWILL, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION AND, TO THE 
EXTENT PERMITTED BY LAW, DAMAGES FOR PERSONAL INJURIES, EVEN IF 
LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 
LICENSOR’S LIABILITY SHALL NOT EXCEED THE ACTUAL PRICE PAID FOR USE 
OF THE SOFTWARE. SOME STATES/COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS 
ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND/OR THE EXCLUSION 
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