
Добро пожаловать во вселенную 8Bit Box!

Хотя правильнее будет сказать «во вселенные» 8Bit Box. 
Здесь вы сможете стать пилотом футуристической 

гоночной машины и принять участие в заезде через 
пустыню, оказаться на месте спортсмена во время 

соревнований, убежать от преследователей по поверхности 
микросхемы, сразиться в незаконных уличных боях, 

забраться в глубины подземелья в поисках сокровищ и 
многое другое. В этой игре возможно все, и выбор за вами!

TM

Игра Франка Криттана и Грегори Ларджей



КОМПОНЕНТЫ

1 игровая приставка

5 разных кубиков

1 игра «ПИКСОИД» 1 игра «СКОРОСТЬ» 1 игра «СТАДИОН»

6 контроллеров

12 больших белых 
маркеров

42 белых маркера 18 цветных маркеров
(по 3 маркера шести цветов)



ЭЛЕМЕНТЫ ПРИСТАВКИ
Базовый набор 8Bit Box содержит общие компоненты для всех игр. Каждая 
игра отличается от других, использует свой набор компонентов и погружает 
вас в свою вселенную. Общие компоненты, от контроллеров до кубиков, 
добавляются к компонентам отдельных игр (содержатся в каждой коробке с 
игрой). Поскольку эти компоненты общие, они могут использоваться разными 
способами (в зависимости от игры).

Не в каждой игре используются все три колесика.
В некоторых играх может использоваться только 
одно. Их эффект также разнится от игры к 
игре и описывается в правилах самих игр. Все 
другие изображения на контроллерах носят 
декоративный характер.

МАРКЕРЫ
В комплект входят маркеры 
разных размеров и цветов. 
Цветные маркеры — по три 

каждого из шести цветов, соот- 
ветствующих контроллерам. Боль- 

шинство маркеров белые. Маленькие белые 
маркеры используются как нейтральные в боль-
шинстве игр и могут обозначать что угодно — от 
денег, энергии и топлива до времени. Большие 
маркеры нужны для вашего удобства: один 
большой равен пяти маленьким. Разменивать 
большие маркеры на маленькие и менять 
маленькие на большие можно в любой момент, 
если правила конкретной игры не говорят 
обратного.

КУБИКИ
В базовом наборе 5 кубиков разного 

цвета и с разными гранями. Они 
используются не во всех играх.

Левое колесико 
показывает 

стрелку 
(направление):

Правое колесико 
показывает 

символ:

Центральное колесико 
показывает число (от 0 до 9) 
или цвет (соответствуют 

контроллерам). Обычно важен 
либо цвет, либо число.

КОНТРОЛЛЕРЫ 
В игре 6 контроллеров разных цветов. На каждом 
— по три вращающихся элемента (для простоты 
будем называть их «колесиками»).

ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА
Игровая пристав-
ка представлена 
коробкой, в  кото- 
рой лежат все об- 
щие компоненты 

для разных игр 8Bit Box. Кубики и маркеры 
хранятся внутри, а контроллеры – сверху в 
специальных ячейках.



ИГРЫ
Уже сегодня вы можете насладиться тремя играми базового набора 8Bit Box.

Правила для каждой игры находятся в ее коробке.
Скоро появятся новые игры, которые дополнят вашу коллекцию и утолят жажду новых впечатлений.

Выбирайте игру, включайте приставку и играйте!

Играйте Пиксоидом, 
маленьким кубиком энергии, 

за которым в цифровом 
лабиринте гонятся 

компьютерные Глюки!

Станьте пилотом и сядьте 
за руль футуристической 

гоночной машины 
в сумасшедшей гонке 

по пустыне.

Проявите командный дух 
в спортивных соревнованиях 

и завоюйте как можно больше 
медалей.

ИЩИТЕ РАЗНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ В КАЖДОЙ КОРОБКЕ
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