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DUALSHOCK 3
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ИгРАЙТЕ за капитана Джека Воробья, мистера    
 Исключительного или Салли.

ИССлЕДУЙТЕ миры «Пиратов Карибского моря»,   
 «Суперсемейки» и «Университета монстров». 

СОЗДАЙТЕ свой собственный мир в Ящике с игрушками. 

ВЕСЕлИТЕСь и играйте вместе с друзьями.

Disney.ru/Infinity

ВАС ЖДУТ ТРИ ЗАХВАТЫВАЮЩИХ ПРИКлЮЧЕНИЯ 
И ВОЗМОЖНОСТь СОЗДАТь СВОИ СОБСТВЕННЫЕ!

Игра Руководство пользователя
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ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: это программное обеспечение лицензировано для использования только на авторизованных системах PlayStation®3. Может потребоваться обновление системного 
программного обеспечения PlayStation®3. Несанкционированный доступ, использование, передача данного продукта и (или) авторских прав на него и связанных товарных знаков запрещено. Полные права 
использования см. на сайте: eu.playstation.com/terms. Библиотечные программы ©1997-2013 Sony Computer Entertainment Inc. лицензированы эксклюзивно компанией Sony Computer Entertainment Europe (SCEE). 
ПЕРЕПРОДАЖА И АРЕНДА БЕЗ ЯВНОГО РАЗРЕШЕНИЯ SCEE ЗАПРЕЩЕНЫ. PlayStation®Network, PlayStation®Store и PlayStation®Home регламентируются правилами использования и доступны не во всех странах и не на 
всех языках (eu.playstation.com/terms). Требуется широкополосное Интернет-соединение. Широкополосное Интернет-соединение оплачивает пользователь. Некоторые материалы платные. Пользователи должны быть 
старше 6 лет. Пользователям в возрасте до 18 лет требуется согласие родителей. Предоставление сетевых услуг может быть прекращено после заблаговременного уведомления. Подробнее см. на сайте eu.playstation.
com/gameservers. Предназначено для продажи на территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Казахстана.
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“2”, “PlayStation”, “Ã” и “À” являются зарегистрированными товарными знаками Sony Computer Entertainment Inc. Blu-ray Disc™ и Blu-ray™ 
являются зарегистрированными товарными знаками Blu-ray Disc Association. Dolby и символ двойного D являются зарегистрированными товарными 
знаками Dolby Laboratories. Disney Infinity: Твои бесконечные возможности. © Disney, 2013. © Disney/Pixar. Правообладатель/издатель: ООО «Уолт Дисней 
Компани СНГ», Москва, 121099 Новинский бульвар, д.8., www.disney.ru. Разработчик – Avalanche Software. © Disney Enterprises, Inc. и Jerry Bruckheimer, Inc. 
LONE RANGER является собственностью TM & © Classic Media, Inc., группы компаний Entertainment Rights. Используется с разрешения. Все права защищены.
По вопросам технической поддержки обращайтесь по телефону (495) 646-91-50 по будням с 10 до 18, email: supportgames@waltdisney.ru. Игра для 
Playstation®3 на диске формата Blu-ray DiscTM изготовлена в России: ООО «Сони ДАДС», 248010, Калужская область, г. Боровск, ул. Большая д. 83, стр.1, 
Лицензия Роскомнадзора №77-339 от 19 Ноября 2010 г.
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Blu-ray Disc™ и Blu-ray™ являются зарегистрированными товарными знаками Blu-ray Disc Association. Все права защищены.
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



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™.

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.

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.

Номера телефонов службы поддержки приводятся на последней странице данного Руководства.

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 когда-
либо 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.

Предупреждение о вреде для здоровья при работе 
со стереоизображением

Некоторые люди могут испытывать неприятные ощущения (чрезмерное напряжение зрения, утомление глаз, тошноту) при просмотре 
видео в стереорежиме или при игре в стереоскопические 3D игры на телевизорах с поддержкой стереоизображения. При появлении 
неприятных ощущений следует немедленно прекратить использование телевизора.
Обычно рекомендуется избегать продолжительного использования системы PlayStation®3 и делать 15-минутные перерывы после 
каждого часа игры. Однако при просмотре видео в стереорежиме или при игре в стереоскопические 3D игры на телевизорах 
с поддержкой стереоизображения необходимая продолжительность и периодичность перерывов различаются для разных людей – 
пожалуйста, делайте достаточно долгие перерывы, чтобы не испытывать никаких неприятных ощущений. Если симптомы сохраняются, 
обратитесь к врачу.
Зрение маленьких детей (особенно в возрасте до шести лет) продолжает развиваться. Рекомендуется проконсультироваться 
с педиатром или детским офтальмологом перед тем, как разрешить маленьким детям смотреть видео в стереорежиме или играть 
в стереоскопические 3D игры на телевизорах с поддержкой стереоизображения. Взрослые должны проконтролировать соблюдение 
маленькими детьми изложенных выше рекомендаций.

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.

If your local telephone number is not shown, please visit eu.playstation.com for contact details.

 Australia 1300 365 911 
  Calls charged at local rate

 Belgique/België/Belgien   011 516 406 
Tarif appel local/Lokale kosten

 Česká republika 0225341407

 Danmark 90 13 70 13 
  Pris: 6:-/minut, support@dk.playstation.com   

Mandag – Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 – 17.30

 Deutschland 01805 766 977 
  0,14 Euro / Minute

 España 902 102 102 
  Tarifa nacional

 Ελλάδα 801 11 92000

 France 0820 31 32 33 
  prix d’un appel local – ouvert du lundi au samedi

 
 

 Ireland  0818 365065 
  All calls charged at national rate

 Italia 199 116 266  
  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

 Malta 234 36 000 
  Local rate

 Nederland 0495 574 817 
  Interlokale kosten

 New Zealand 09 415 2447 
  National Rate 

  0900 97669 
  Call cost $1.50 (+ GST) per minute

 Norge 820 68 322 
  Pris: 6,50:-/min, support@no.playstation.com   

Mandag – Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 – 17.30

 Österreich 0820 44 45 40 
  0,116 Euro/Minute

 Portugal  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 0600 411 911 
  0.79 Euro/min + pvm fi-hotline@nordiskfilm.com 

maanantai – perjantai 12–18

 Sverige 0900-20 33 075 
  Pris 7,50:- min, support@se.playstation.com  

 Måndag – Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 – 17.30

 UK 0844 736 0595 
  National rate

For Help & Support please visit: eu.playstation.com or refer to the telephone list below.
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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 возрастной рейтинг. Пиктограммы рейтингов расположены на упаковке продукта (за исключением версий для 
стран, где используются другие системы рейтингов). Возрастные рейтинги и уровни родительского контроля соотносятся следующим образом:

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.

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

УРОВЕНЬ РОДИТЕЛЬСКОГО 
КОНТРОЛЯ 9 7 5 3 2



Подключите систему PlayStation®3 согласно прилагаемому к ней руководству. 
Убедитесь, что индикатор питания горит красным светом, указывая на то, что система 
PlayStation®3 находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку питания, при этом 
индикатор питания должен загореться зеленым светом. 

Поместите диск с игрой Disney Infinity в щель для дисков рисунком вверх. Выберите 
пиктограмму Ç в главном меню системы. Выберите мини-ролик игры и нажмите 
кнопку S, чтобы начать загрузку. Не рекомендуется подключать или отключать какие-
либо устройства во время работы консоли.

ВНИМАНИЕ: сведения в настоящем Руководстве пользователя были актуальны на 
момент его отправки в печать. Позже в игру могли быть внесены незначительные 
изменения. Все снимки экрана для настоящего Руководства были сделаны в английской  
версии игры.

Запуск игры  ..........................................................................3

Об игре Disney Infinity  ....................................................4

Стартовый набор ...............................................................5

Установка портала Disney Infinity ...........................6

Использование фигурок Disney Infinity 
и локаций игровой арены ............................................7

Решение проблем .............................................................8

Техническая поддержка ................................................8

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПУСК ИГРЫ
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Об игре Disney infinity

Побывайте в своих любимых мирах Disney/Pixar 
или создайте свой собственный мир, в котором 
могут находиться до 4 игроков!

Встаньте у штурвала собственного пиратского корабля, играя за 
Джека Воробья, хватайте рюкзак и отправляйтесь исследовать мир 
«Университета монстров», играя за Салли, или же превратитесь в мистера 
Исключительного и спасайте жителей Метровилля от очередной опасности.  
Вас ждут совершенно новые приключения, головоломки и задачи, сражения 
со злодеями и многое другое – в виртуальном мире, где живут  ваши 
любимые персонажи студии Disney и Disney/Pixar.

Кроме того, вы можете создать собственный игровой мир!  В Ящике 
с игрушками Disney Infinity можно «знакомить» персонажей и объединять 
любые объекты: оружие, постройки и гаджеты. Исследуйте, стройте, 
сражайтесь, соревнуйтесь – вы можете создать любое приключение по 
своему вкусу!  
 

Это мир, где нет Правил и все зависит 
от богатства вашего воображения!

Стартовый набор

стартовый набор Disney infinity содержит:

A) портал Disney Infinity
B) игру Disney Infinity
C) фигурку Джека Воробья
D) фигурку Салли
E) фигурку мистера Исключительного
F) фигурку локации Disney Infinity
G) карточку с веб-кодом Disney Infinity
H)  волшебный жетон Disney Infinity 

(В каждом стартовом наборе Disney Infinity находится случайно выбранный круглый 
или шестиугольный волшебный жетон.)

или

A

C

G H

D E F

B



6 7

УСТАНОВКА ПОРТАЛА 
DISNEY INFINITY

1) Сняв упаковку, установите портал Disney Infinity на горизонтальную ровную 
поверхность рядом с игровой компьютерной системой PlayStation®3.

2) Подключите кабель USB портала Disney Infinity к USB-разъему на передней панели 
системы PlayStation®3.

3) Включите систему PlayStation®3, нажав кнопку на передней панели. Портал Disney 
Infinity при этом также включится.

4) Чтобы запустить игру, вставьте диск с игрой Disney Infinity в систему PlayStation®3.

A) Ячейка для фигурки 
Disney Infinity и/или 
круглого волшебного 
жетона (Игрок 1).

B) Ячейка для фигурки 
Disney Infinity и/или 
круглого волшебного 
жетона (Игрок 2).

C) Ячейка для фигурки 
локации Disney Infinity 
или шестиугольного 
волшебного жетона.

A B

C

1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИГУРОК
DISNEY INFINITY И ЛОКАЦИЙ 
ИГРОВОЙ АРЕНЫ

При вхождении в игру пользователю предлагается установить фигурку Disney Infinity 
на портале. Убедитесь, что фигурка установлена в одной из двух круглых ячеек. Фигурку 
локации Disney Infinity необходимо поместить в шестиугольную ячейку С.

1
  

Игровые арены.

Чтобы разблокировать игрового персонажа, 
установите фигурку Disney Infinity в одну из 
круглых ячеек на портале (A или B). Поместив 
при этом фигурку локации в шестиугольную 
ячейку (С), вы разблокируете соответствующую 
игровую арену в игре.

2
  

Ящик с игрушками.

Поместите одну или две фигурки Disney Infinity 
в круглые ячейки (A и/или B), чтобы начать игру 
в Ящике с игрушками.

3
  

Волшебные жетоны.

Расширьте игровые возможности с помощью 
волшебных жетонов Disney Infinity.

В режиме игровой арены можно поместить 1 или 
2 круглых волшебных жетона под фигурку Disney 
Infinity в ячейке A и/или B, чтобы наделить героев 
дополнительными способностями.

В режиме Ящика с игрушками можно поместить 
1 или 2 круглых волшебных жетона под фигурку 
Disney Infinity в ячейке A и/или B, чтобы наделить 
героев дополнительными способностями. Кроме 
того, можно получать новые гаджеты и изменять 
Ящик с игрушками, поместив до 3 шестиугольных 
волшебных жетонов в ячейку C.

1

A / B + C

A / B A / B

2

A B

C

3

2

3

4
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Если фигурка Disney Infinity не отображается в игре: убедитесь, что портал 
установлен на ровной горизонтальной поверхности, фигурка Disney Infinity 
находится в круглой ячейке и полностью с ней соприкасается (кроме тех 
случаев, когда между фигуркой и ячейкой находится волшебный жетон). 
При использовании волшебного жетона проверьте, что поместили не более 
2 жетонов в одну ячейку.

По вопросам технической поддержки обращайтесь по телефону 
(495) 646-91-50 по будням с 10 до 18, email: supportgames@waltdisney.ru.

© Disney. © Disney/Pixar. © Disney Enterprises, Inc. и Jerry Bruckheimer, Inc. The LONE RANGER 
является собственностью TM & © Classic Media, Inc., группы компаний Entertainment Rights. 
Используется с разрешения. Используется Bink Video. Copyright 1997-2013 RAD Game 
Tools, Inc.  FMOD Ex Sound System © Firelight Technologies Pty, Ltd., 1994-2013.  Autodesk® 
Scaleform® Copyright © 2013, Autodesk, Inc. В продукте используется технология разработки 
по лицензии GameSpy Industries, Inc. © 1999-2013 GameSpy Industries, Inc. GameSpy и дизайн 
“Powered by GameSpy” являются товарными знаками GameSpy Industries, Inc. Все права 
защищены.




