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Note to Beginners:  To score better, shoot at the (( (FLASHING SHOTS)))  !!
Be sure to LOOK UP at the Dot Display for instructions when possible.

���� ���	
���� �������	
� ��� ��� � � � � ���� ��� �����	
� ����	�	�� ��� ��	�� �����	�� �����
���	
� ���������� ����� � � � � � � � ��� ��	
����

��
���	�� ���	
���� �������	
� � ����� ���� ������� �	�� �� ����� �	����� ����
��� � ������
����������� �������	
� ��� ����� ����� ����	�	�� ��� ��	�� �����	�� ����� ���	
� ����������
�������� ��� � ������ �����	� ������ �� ����� ��� ��	
����

���� �
��� ���	
���� ��� ������� ���� ����	�	�� ��� ��	�� �����	�� ����� ���	
� ���������� �����
��� ���� ����� ���� ��� ��	
����

����� ���	
���� �������	
� ��� � ������� �
� 	� �!��	
"� ������ ����	�	�� ��� ��	�� �����	�� �����
���	
� ���������� ����� ��� �
	 !��	
"� ���� ��� ��	
����

#�$%
��� ���	
���� �������	
� ��� ����� �	�� ��	���� ����	�	�� ��� ��	�� �����	�� ����� ���	
�
���������� ����� ��� �	�� ���� ��� ��	
����

��"� &�� ���' ����	
� ��� � ��������� ����	�	�� ��� ��	�� �����	�� ���� ��� ����� ��� ���
��
���	
(���	
���� ������� ��
 ����� �� �� � ��������� �� �
�� ��� ����
� �� �����
� ���������

������� ��� ��	
��� ������ �	 !��� ��"��� ��� �	����� ��
 �����	
� ����������������
!��	�	�
�� ��������� ��
 "� ����� ���	
� �����	�� #�	
� !��	
� � ��������� ���� 	
������ ���
��	
��� ������ "�� �� � ������ ������ ���
 �����	
� 	�� ��� ���� ����
� �� ���������� #����	
�
� ��������� ��	�����
������� ����� ������ �������� ��� �� �� $ ��������

Sega Pinball, Inc. TM & © 1998  Godzilla, TM & © 1998  Toho Co, Ltd. & TriStar Pictures.  All Rights Reserved.  Sega Part Nº 755-5140-00 USA

Note to Beginners:  To score better, shoot at the (( (FLASHING SHOTS)))  !!
Be sure to LOOK UP at the Dot Display for instructions when possible.

���� ���	
���� �������	
� ��� ��� � � � � ���� ��� �����	
� ����	�	�� ��� ��	�� �����	�� �����
���	
� ���������� ����� � � � � � � � ��� ��	
����

��
���	�� ���	
���� �������	
� � ����� ���� ������� �	�� �� ����� �	����� ����
��� � ������
����������� �������	
� ��� ����� ����� ����	�	�� ��� ��	�� �����	�� ����� ���	
� ����������
�������� ��� � ������ �����	� ������ �� ����� ��� ��	
����

���� �
��� ���	
���� ��� ������� ���� ����	�	�� ��� ��	�� �����	�� ����� ���	
� ���������� �����
��� ���� ����� ���� ��� ��	
����

����� ���	
���� �������	
� ��� � ������� �
� 	� �!��	
"� ������ ����	�	�� ��� ��	�� �����	�� �����
���	
� ���������� ����� ��� �
	 !��	
"� ���� ��� ��	
����

#�$%
��� ���	
���� �������	
� ��� ����� �	�� ��	���� ����	�	�� ��� ��	�� �����	�� ����� ���	
�
���������� ����� ��� �	�� ���� ��� ��	
����

��"� &�� ���' ����	
� ��� � ��������� ����	�	�� ��� ��	�� �����	�� ���� ��� ����� ��� ���
��
���	
(���	
���� ������� ��
 ����� �� �� � ��������� �� �
�� ��� ����
� �� �����
� ���������

������� ��� ��	
��� ������ �	 !��� ��"��� ��� �	����� ��
 �����	
� ����������������
!��	�	�
�� ��������� ��
 "� ����� ���	
� �����	�� #�	
� !��	
� � ��������� ���� 	
������ ���
��	
��� ������ "�� �� � ������ ������ ���
 �����	
� 	�� ��� ���� ����
� �� ���������� #����	
�
� ��������� ��	�����
������� ����� ������ �������� ��� �� �� $ ��������

Sega Pinball, Inc. TM & © 1998  Godzilla, TM & © 1998  Toho Co, Ltd. & TriStar Pictures.  All Rights Reserved.  Sega Part Nº 755-5140-00 USA

Note to Beginners:  To score better, shoot at the (( (FLASHING SHOTS)))  !!
Be sure to LOOK UP at the Dot Display for instructions when possible.

���� ���	
���� �������	
� ��� ��� � � � � ���� ��� �����	
� ����	�	�� ��� ��	�� �����	�� �����
���	
� ���������� ����� � � � � � � � ��� ��	
����

��
���	�� ���	
���� �������	
� � ����� ���� ������� �	�� �� ����� �	����� ����
��� � ������
����������� �������	
� ��� ����� ����� ����	�	�� ��� ��	�� �����	�� ����� ���	
� ����������
�������� ��� � ������ �����	� ������ �� ����� ��� ��	
����

���� �
��� ���	
���� ��� ������� ���� ����	�	�� ��� ��	�� �����	�� ����� ���	
� ���������� �����
��� ���� ����� ���� ��� ��	
����

����� ���	
���� �������	
� ��� � ������� �
� 	� �!��	
"� ������ ����	�	�� ��� ��	�� �����	�� �����
���	
� ���������� ����� ��� �
	 !��	
"� ���� ��� ��	
����

#�$%
��� ���	
���� �������	
� ��� ����� �	�� ��	���� ����	�	�� ��� ��	�� �����	�� ����� ���	
�
���������� ����� ��� �	�� ���� ��� ��	
����

��"� &�� ���' ����	
� ��� � ��������� ����	�	�� ��� ��	�� �����	�� ���� ��� ����� ��� ���
��
���	
(���	
���� ������� ��
 ����� �� �� � ��������� �� �
�� ��� ����
� �� �����
� ���������

������� ��� ��	
��� ������ �	 !��� ��"��� ��� �	����� ��
 �����	
� ����������������
!��	�	�
�� ��������� ��
 "� ����� ���	
� �����	�� #�	
� !��	
� � ��������� ���� 	
������ ���
��	
��� ������ "�� �� � ������ ������ ���
 �����	
� 	�� ��� ���� ����
� �� ���������� #����	
�
� ��������� ��	�����
������� ����� ������ �������� ��� �� �� $ ��������

Sega Pinball, Inc. TM & © 1998  Godzilla, TM & © 1998  Toho Co, Ltd. & TriStar Pictures.  All Rights Reserved.  Sega Part Nº 755-5140-00 USA

Note to Beginners:  To score better, shoot at the (( (FLASHING SHOTS)))  !!
Be sure to LOOK UP at the Dot Display for instructions when possible.

���� ���	
���� �������	
� ��� ��� � � � � ���� ��� �����	
� ����	�	�� ��� ��	�� �����	�� �����
���	
� ���������� ����� � � � � � � � ��� ��	
����

��
���	�� ���	
���� �������	
� � ����� ���� ������� �	�� �� ����� �	����� ����
��� � ������
����������� �������	
� ��� ����� ����� ����	�	�� ��� ��	�� �����	�� ����� ���	
� ����������
�������� ��� � ������ �����	� ������ �� ����� ��� ��	
����

���� �
��� ���	
���� ��� ������� ���� ����	�	�� ��� ��	�� �����	�� ����� ���	
� ���������� �����
��� ���� ����� ���� ��� ��	
����

����� ���	
���� �������	
� ��� � ������� �
� 	� �!��	
"� ������ ����	�	�� ��� ��	�� �����	�� �����
���	
� ���������� ����� ��� �
	 !��	
"� ���� ��� ��	
����

#�$%
��� ���	
���� �������	
� ��� ����� �	�� ��	���� ����	�	�� ��� ��	�� �����	�� ����� ���	
�
���������� ����� ��� �	�� ���� ��� ��	
����

��"� &�� ���' ����	
� ��� � ��������� ����	�	�� ��� ��	�� �����	�� ���� ��� ����� ��� ���
��
���	
(���	
���� ������� ��
 ����� �� �� � ��������� �� �
�� ��� ����
� �� �����
� ���������

������� ��� ��	
��� ������ �	 !��� ��"��� ��� �	����� ��
 �����	
� ����������������
!��	�	�
�� ��������� ��
 "� ����� ���	
� �����	�� #�	
� !��	
� � ��������� ���� 	
������ ���
��	
��� ������ "�� �� � ������ ������ ���
 �����	
� 	�� ��� ���� ����
� �� ���������� #����	
�
� ��������� ��	�����
������� ����� ������ �������� ��� �� �� $ ��������



GODZILLA INSTRUCTION CARD: 
SEGA PART Nº 755-5140-03 GERMAN

CUTTING INSTRUCTIONS: CUT 1/8" FROM LEFT SIDE and 1-5/16" FROM TOP SIDE & BOTTOM SIDES.

���� ���	
���� ��� ��� ��	� ���� 
���������� ��	� ��	 �	��	 ���	
���� ���	� ����
��	�� ���	��
��� ���������� ���� ��	 
������ �	�����

���
���	�� ���	
���� �� ��������������� � ������	��� ��� �	��� !���" �	�#�� ��
$���%&����'������	� (�� ���� ���������� ���'����� ��	� ��	 ��������� �����	���� )�� �����
!���� ���� 
�������

���� �
��� ���	
���� )�	 ��
���� ���	� ���	� *�� �	��	 ���	
���� ���	�� ���	�� ���
���������� ���� ��	 ���	 ���
	 ���	� 
�������

����� ���	
���� +	���� ��	 , ������ -�����	 �������� $����" ���� �	��	 ���	
���� ���	� �
���	�� ��� ���������� �� ����������� ������� ���� �	�����

��� 
��� ���	
���� ��� ��� !
"�	 !�#� $��	���� ���'����� ��	� ��	 �	��	 ���	
���� ���	�
����
��	�� ���	�� ��� ����������  ��'� ��	 
������ �	�����

��%� &�' (��) .�� �� ���� � ���������� ���������� ��	� ��	 �	��	 ���	
���� ���	� ��	
��%� &�' (��)� ����
��	��

���	
*���	
���� &� �� ���� � ���������� ��� ����� ���	��/ )�� 0*��� ��	 
�	��������
���������� ��	�� ���� ��� �� 
�����%��	� ���� )�� 
������ ��� �� �#������ �� ��	
���	
*���	
���� ���	���� ���	�� ��� ���������� �� �� ���� ��� ���	� &��������� ���	���
(� �� �� ���� 1���*���� �		������ ��	�� ���� � ���������� ������*����� �����	����
�#� ���� ��� *� 2 ('����	 ���	����

Sega Pinball, Inc. TM & © 1998  Godzilla, TM & © 1998  Toho Co, Ltd. & TriStar Pictures.  All Rights Reserved.  Sega Part Nº 755-5140-03 GERMAN

Tips  für  Anfänger :  F ü r  m e h r  P u n k t e  b l i n k e n d e  Z i e l e  t r e f f e n .
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Tips  für  Anfänger :  F ü r  m e h r  P u n k t e  b l i n k e n d e  Z i e l e  t r e f f e n .
D a s  D i s p l a y  f ü r  S p i e l a n w e i s u n g e n  b e a c h t e n !
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GODZILLA INSTRUCTION CARD:
SEGA PART Nº 755-5140-04 ITALIAN

CUTTING INSTRUCTIONS: CUT 1/8" FROM LEFT SIDE and 1-5/16" FROM TOP SIDE & BOTTOM SIDES
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CONSIGLIO AI PRINCIPIANTI:  PER OTTENERE UN PUNTEGGIO
MIGLIORE, LANCIARE IL ( ( (FLASHING SHOT))) !! 
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CONSIGLIO AI PRINCIPIANTI:  PER OTTENERE UN PUNTEGGIO
MIGLIORE, LANCIARE IL ( ( (FLASHING SHOT))) !! 
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CONSIGLIO AI PRINCIPIANTI:  PER OTTENERE UN PUNTEGGIO
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GODZILLA INSTRUCTION CARD: 
SEGA PART Nº 755-5140-05 FRENCH

CUTTING INSTRUCTIONS: CUT 1/8" FROM LEFT SIDE and 1-5/16" FROM TOP SIDE & BOTTOM SIDES.

Info pour les débutants : Pour un meilleur score, visez “ CE QUI CLIGNOTE ”. Quand
c’est possible, assurez-vous que vous REGARDEZ l’afficheur donnant des instructions.
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Info pour les débutants : Pour un meilleur score, visez “ CE QUI CLIGNOTE ”. Quand
c’est possible, assurez-vous que vous REGARDEZ l’afficheur donnant des instructions.
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Info pour les débutants : Pour un meilleur score, visez “ CE QUI CLIGNOTE ”. Quand
c’est possible, assurez-vous que vous REGARDEZ l’afficheur donnant des instructions.
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Info pour les débutants : Pour un meilleur score, visez “ CE QUI CLIGNOTE ”. Quand
c’est possible, assurez-vous que vous REGARDEZ l’afficheur donnant des instructions.
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GODZILLA INSTRUCTION CARD: 
SEGA PART Nº 755-5140-06 DUTCH

CUTTING INSTRUCTIONS: CUT 1/8" FROM LEFT SIDE and 1-5/16" FROM TOP SIDE & BOTTOM SIDES.

Advies ann beginnende spelers: raak de knipperende doelen om een hogere
score te halen. Indien mogelijk, kijk dan geregeld naar het display voor instructies.
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Advies ann beginnende spelers: raak de knipperende doelen om een hogere
score te halen. Indien mogelijk, kijk dan geregeld naar het display voor instructies.
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Advies ann beginnende spelers: raak de knipperende doelen om een hogere
score te halen. Indien mogelijk, kijk dan geregeld naar het display voor instructies.
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Advies ann beginnende spelers: raak de knipperende doelen om een hogere
score te halen. Indien mogelijk, kijk dan geregeld naar het display voor instructies.
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