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1 Важная информация

 ВАЖНО

Важная информация о вашем
здоровье и безопасности доступна
в приложении Информация о
здоровье и безопасности в меню
HOME.
Перед тем как пользоваться
программным обеспечением
Nintendo 3DS, вы также должны
внимательно прочитать
руководство пользователя,
особенно раздел «Информация о
здоровье и безопасности».

Пожалуйста, внимательно
прочитайте это руководство,
прежде чем вы начнете
пользоваться этой программой.
Если программой будут
пользоваться маленькие дети,
необходимо, чтобы это руководство
им прочитал и объяснил взрослый.

♦ Если не указано иное, все
ссылки на Nintendo 3DS или
New Nintendo 3DS
в этом руководстве относятся к
системам
New Nintendo 3DS™ / 3DS XL.

♦ Эта программа может быть
запущена только на системах
New Nintendo 3DS / 3DS XL.

Язык игры зависит от настроек
языка системы. Эта программа

Выбор языка



поддерживает пять языков:
английский, немецкий,
французский, испанский и
итальянский. Если на вашей
системе Nintendo 3DS выбран один
из этих языков, игра будет
отображаться на этом же языке.
Если на вашей системе
Nintendo 3DS выбран другой язык,
игра по умолчанию будет
отображаться на английском языке.
Инструкции по изменению языка
системы см. в разделе Системные
настройки электронного
руководства.

Информацию о возрастной
категории этой и других программ
см. на веб-сайте системы
возрастных категорий вашего
региона.

www.pegi.info
PEGI (Европа):

USK (Германия):
www.usk.de

Classification Operations Branch
(Австралия):
www.classification.gov.au

OFLC (Новая Зеландия):
www.classificationoffice.govt.nz

Информация о возрастной
категории

Россия:
minsvyaz.ru/ru/doc/index.php?id_4=883 



Важная информация

Эта программа (включая любой
цифровой контент или
документацию, которые вы
загружаете или используете с
этой программой) лицензирована
компанией Nintendo только для
личного и некоммерческого
использования на системе
Nintendo 3DS. Пользование
любыми сетевыми сервисами этой
программы регулируется
соглашением о пользовании
сервисами Nintendo 3DS и
политикой конфиденциальности,
включающими кодекс поведения
Nintendo 3DS.

Несанкционированное
воспроизведение или
использование запрещено.
Эта программа содержит
технологию защиты от
копирования для предотвращения
воспроизведения и копирования
контента.
Ваша система Nintendo 3DS и эта
программа не предназначены для
использования с существующим
или будущим неразрешенным
технически модифицированным
оборудованием или программным
обеспечением либо с любыми
неразрешенными устройствами.
После обновления системы
Nintendo 3DS или программного
обеспечения существующее или
будущее неразрешенное



технически модифицированное
оборудование или программное
обеспечение либо неразрешенное
устройство, используемые с
системой Nintendo 3DS, могут
полностью вывести систему
Nintendo 3DS из строя. Контент,
созданный с помощью
неразрешенного технически
модифицированного оборудования
или программного обеспечения
системы Nintendo 3DS, возможно,
будет удален.

Эта программа, руководство или
другие печатные материалы,
прилагаемые к этой программе,
защищены национальными и
международными законами о
защите интеллектуальной
собственности.

Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo.

© 2010-2015 Nintendo Co., Ltd. /
MONOLITHSOFT

KTR-P-CAFP-00



2 Об amiibo

Эта программа поддерживает
. Чтобы использовать

совместимый аксессуар amiibo™,
коснитесь им сенсорного дисплея
системы New Nintendo 3DS /
3DS XL.

♦ Данные аксессуара amiibo могут
считываться несколькими
совместимыми программами.

♦ Если данные аксессуара amiibo
повреждены и не могут быть
восстановлены, откройте меню
HOME  ⇒ Настройки
amiibo, а затем сбросьте данные.

Аксессуары amiibo служат не
только для украшения. С помощью
NFC (коммуникации ближнего поля)
вы можете подключать их к
совместимым программам и
использовать в игре.
Дополнительную информацию см.
на веб-сайте
http://amiibo.nintendo.eu/.

 ⇒



ВАЖНО
Легкого касания сенсорного
дисплея достаточно, чтобы система
обнаружила amiibo. Не давите
аксессуаром amiibo на дисплей и
не проводите им по дисплею с
чрезмерным применением силы.



3 Родительский контроль

С помощью следующих опций
раздела Родительский контроль
можно ограничить определенные
функции этой программы.

♦ Дополнительную информацию о
родительском контроле см. в
руководстве пользователя.

● StreetPass
Ограничивает получение
жетонов (см. стр. 18) через
StreetPass™.



4 Пролог

Эта история произошла в
незапамятные времена в другом
измерении — в одной из огромного
множества вселенных. Мир
представлял собой лишь безбрежное
безмолвное море под бескрайним
небосводом. Но однажды все
изменилось...

Как гром среди ясного неба
появились Бионис и Мехонис, два
великих титана, чтобы сойтись в
битве не на жизнь, а на смерть. Звон
их огромных клинков раздавался эхом
над водами, даже воздух содрогался
от ударов... Вложив все силы в
последний решающий удар, они
обрушили друг на друга клинки — и
все замерло.

Прошло бессчетное число лет.

Останки Биониса стали домом для
человеческой расы, называемой
хомы. Однажды над ними нависла
смертельная опасность. Хомы
подверглись внезапному нападению
захватчиков с Мехониса — мехонов.
Эти неудержимые, закованные в
сверкающую сталь брони,
беспощадные боевые машины были
готовы на все ради выполнения своей
задачи: истребить род людской,
включая женщин и детей.

Но хомы не пали на колени перед
захватчиками!



Ведь в их распоряжении был Монадо:
легендарный меч, которым некогда
был сокрушен сам Мехонис. Данбен,
герой хомов, бросился в самую гущу
боя с Монадо в руках, в одиночку
уничтожая целые полчища мехонов.
Но даже Данбену не удалось
покинуть поле боя невредимым.
Всему виной безграничная энергия,
переполняющая Монадо. Последним
усилием воли Данбен обрушил
Монадо на врагов — поток света
вырвался из клинка и уничтожил всех
мехонов.

Прошел год с тех пор, как хомы
одержали эту невероятную победу, и
не за горами время новых легенд.



5 Персонажи
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6 Начало игры

♦ Для изменения настроек уже в

процессе игры выберит
(System) на всплывающей панели
меню.

Изменить настройки новой игры.

OPTION

Продолжить с места предыдущего
сохранения.

CONTINU

Зарабатывайте жетоны (tokens) и
используйте их в лотереях,
собирая таким образом модели
персонажей и музыкальные
композиции. (См. стр. 18.)

COLLECTIO

MANUA

Начать новую игру.

NEW GAM

С помощью  выберите пункт
меню, затем подтвердите выбор,
нажав .

)АРГИ ЯАВОН(
E

)ОВТСДОВОКУР(
L

)ЯИЦКЕЛЛОК(
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Открыть электронное руководство.



7 Данные сохранения

Для сохранения игры выбери
(Save) в раздел (System)
всплывающей панели меню.

♦ Можно создать до трех отдельных
файлов сохранения.

♦ В некоторых местах игрового мира
сохранение невозможно.

Для загрузки сохраненной ранее
игры выбери (Load) в разделе

(System) всплывающей панели
меню.

Загрузка данны

♦ Удаленные данные восстановить
невозможно, поэтому будьте
осторожны.

Для удаления определенны
данных выберите их и нажмит .
Для удаления всех данных
сохранения нажмите и
удерживайте +++ во время
загрузки (после того как исчезнет
логотип Nintendo 3DS, но до того
как появится начальный экран).

Удаление данны
яиненархос
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● Во время сохранения не
отключайте питание, не
перезапускайте систему и не
извлекайте игровую карту /
карту SD. Не допускайте
загрязнения контактов.
Несоблюдение этих
предосторожностей может
привести к необратимой
потере данных.

● Не используйте внешние
устройства или программы
для изменения сохраненных
данных, так как это может
привести к невозможности
продолжить игру или к
потере сохраненных данных.
Любые изменения являются
необратимыми, поэтому
будьте осторожны.



8 Управление

Выбор 

Перемещение лидера
группы 

Пауза во время
сюжетных роликов

Подтверждение 

Назад/отмена 

Перемещение камеры

Отдаление камеры +

Приближение камеры +

Положение камеры по
умолчанию +

Управление в игрово

Разговор/изучение 

Прыжок 

Торговля 

Выбор цели /

Всплывающая панель
меню 

Карта местности

юоб в еинелварпУ

ерим
м

еинелварпу еонвонсО



¹ Для выбора ближайшего монстра в
качестве цели нажмит  + /.

♦ По мере прохождения игры
будет появляться
дополнительная обучающая
информация.

Ознакомиться с более
подробной информацией об
управлении и других аспектах
игры можно, выбра
(Tutorials) в раздел (Other)
всплывающей панели меню.

Приказ группе: атака
одной цели! +

Смена цели /¹

Приказ группе:
свободный выбор
цели!

+

Приказ группе:
подойти ко мне! +

 е
 в

 е



9 Игровой мир

Пункт назначения
находится в другой
игровой области. Если
вы заблудились,
откройте заметку!

Вы находитесь в
процессе выполнения
сюжетного задания.

♦ Иногда могут отображаться
следующие значки.

Если пункт назначения
находится в той же игровой
области, где и ваши персонажи,
стрелка укажет направление
движения, а цифры рядом —
оставшееся расстояние.

3

1

2

арим оговорги наркЭ

аклертС .1

атрак-иниМ

ыппург редиЛ .3

ртсноМ .2



Отображается на нижнем экране.
Показывает ваше местоположение
и положение объектов,
находящихся в непосредственной
близости.

По ходу игры день сменяется
ночью.

Чтобы изменить игровое время
вручную, выберит (Change
Time) в раздел (Other)
всплывающей панели меню.

Местоположение
и направление движения

Пункт назначения

Монстр

Положение камеры

ытрак-иним икчанЗ .1

3

1

2

ямерВ .3

 е
 е

ьчон/ьнеД .2



10 Выбор цели

Здесь отображается уровень
монстра и его способы
восприятия (если имеются).
Цвет фона соответствует
уровню опасности монстра.

Если нажать /, то в качестве
цели будет автоматически выбран
ближайший монстр и отобразится
инфорация о нем. Повторно
нажимая /, можно менять
выбранную цель.

1

2

илец о яицамрофнИ .1



Способы восприятия

Слух

Нападает на
вашу группу,
услышав звук
ее шагов. 

Зрение
Нападает на
вашу группу,
увидев ее.

Вер-
ность
роду

Нападает,
если ваша
группа
сражается с
монстром того
же рода, то
есть с
похожим
монстром.

Эфир

Нападает на
вашу группу в
случае
применения
эфира
поблизости от
него. 

Верность
группе

Нападает,
если член его
группы
сражается с
вашей
группой.



♦ Безвредный монстр не будет
нападать, если не является
уникальным. Уникальные монстры
сильнее обычных, поэтому у них
даже есть собственные имена.

♦ Во время битвы также становятся
доступны следующие действия:
Бегство (Flee) и Цепная атака
(Chain Attack).

Используйте  для смены
значка. Чтобы выполнить
выбранное действие,
нажмите .

Уровень опасности

Равный

Безвредный

Слабый

Сильный

Опасный

ьтинамирп/ясьтажарС .2



11 Меню

На нижнем экране отображаются
все ваши предметы, а на верхнем
приводится подробная информация
о выбранном предмете. С помощью
вкладок можно переключаться
между разными категориями
предметов. Для изменения

В различных разделах панели
меню можно получить полезную
информацию об игре или изменить
настройки, связанные с битвами.

Для вызов
этого мен
нажмите  
процессе игр
Перемещайте
по меню 
помощью . Для подтверждения
выбора нажимайте .

В этом разделе меню вы можете
просмотреть имеющиеся у вас
предметы или создать из эфирных
кристаллов эфирные камни.

Снаряжени
)yrotnevnI(

е

)smetI( ытемдерП

с
ьс
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в
ю
а

юнем
ьленап яащюавылпсВ



порядка сортировки предметов
нажмите . Для использования
или удаления предмета выберите
предмет и нажмите .

Предмет с ячейками для
эфирных камней

Используемый предмет

Уникальный предмет с
закрепленными намертво
эфирными камнями

Выберите члена группы и
нажмите , чтобы изменить его
экипировку. Вы можете вставить
эфирные камни в экипировку,
использ  (свободные ячейки).

♦ Выбрав предмет, вы увидите, какие
характеристики улучшатся (синий
цвет) в случае его использования, а
какие — ухудшатся (красный цвет).

)ytraP( аппурГ

 яу

2

1

иирогетаК .1

ытемдерП .2



Эфир — это особый вид
энергии, существующей в
игровом мире. Данную
характеристику можно
улучшить, например, вставив
эфирные камни в экипировку.

Характеристики персонажей

Сила
(Strength)

Влияет на силу
автоматических
атак и
материальные
приемы.

Урон при
автомати-
ческой
атаке
(Auto-Attack
Damage)

Сила
автоматической
атаки.

Ловкость
(Agility)

Влияет на
точность атак и
способность
уклоняться.

Эфир
(Ether)

Влияет на силу
эфирных приемов.



12 Основы ведения боя

На этой шкале отображается
командный дух вашей группы.
Она появится в игре после
определенного этапа.

Если количество очков здоровья
(HP) персонажа сократится до 0,
то он потеряет сознание.

С помощью  выберите прием и
нажмите , чтобы выполнить
его.

В бою персонажи обычно атакуют
сами по себе (автоматическая
атака), но использование приемов
позволяет вести сражение более
эффективно.
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Отображается на нижнем экране.
Здесь можно ознакомиться с
различной информацией о членах
вашей группы. 

В перерывах между битвами
очки здоровья группы
постепенно восстанавливаются.
Персонажи, потерявшие
сознание во время битвы,
приходят в себя и тоже
восстанавливают здоровье.
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При каждом заполнении этой
шкалы персонаж осваивает
новое умение.

По заполнении этой шкалы
уровень персонажа повысится.

У каждого персонажа есть пять
уровней собранности (очень
низкий→низкий→обычный→
высокий→очень высокий),
которые свидетельствуют о его
боевом духе. Высокая
собранность означает более
высокую вероятность нанесения
критического удара и меньшую
вероятность промаха.

ажаносреп ьтсоннарбоС .4
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13 Преданность группе

Во время битв
вы может
прийти н
выручк
членам свое
группы
которые нуждаются в ней из-за
низкой собранности,
определенных вредных эффектов
(см. стр. 16) или так как находятся
без сознания. Подбегите к ним и,
при появлении соответствующего
указания, нажмите .

Эти действи
можн
выполнить 
начале или в
время битв
при появлени
соответствующего указания,
нажав . Постарайтесь нажать
кнопку в момент совпадения
красного и синего кругов.
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♦ Есть пять уровней преданност
(в порядке усиления ,

 . Проверить
уровень преданности между
членами группы можно, выбрав

(Affinity Chart) в разделе

мен (Journal).

Члены группы с высоким
уровнем преданности друг
другу имеют возможность
выполнить дополнительную
атаку во время боя, прийти на
выручку друзьям, которых
оглушили, и многое другое.
Повысить уровень преданности
между членами группы можно с
помощью зова преданности и
актов преданности, а также
даря коллекционные предметы
из вкладк (Collectables)
подраздела Cнаряжение
(Inventory) (cм. стр. 11).

Преданность

После победы над монстром группа
получает очки опыта (EXP), очки
приемов (AP) и очки умений (SP).
Если появляется сундук, откройте
его и заберите предметы.
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AP
Используйте эти очки для
повышения уровня
приемов персонажа.

EXP
♦ При повышении уровня

персонаж также может
получить монетки
преданности (Affinity
Coins) или выучить новые
приемы.

Для повышения уровня
персонажа зарабатывайте
очки опыта (EXP).

SP
Зарабатывайте эти очки
для получения новых
умений.



14 Значки приемов

♦ Если члены группы по очереди
используют приемы одного и того
же цвета, это удлиняет цепочку
приемов и повышает наносимый
урон или количество
восстанавливаемых очков здоровья.

Когда межд
членами ваше
групп
появляетс
синяя линия
выберит
чтобы начать Цепную атаку. На
всем протяжении Цепной атаки
члены группы могут применять
свои приемы без передышки.
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♦ Информацию об эффектах приема
содержит не только цвет, но и фон
значка. Например, горизонтальная

полоса на фоне значк
указывает на то, что это эфирный
прием.

Прием, вызывающий
Падение (Topple)

Зеле
ны

Прием,
восстанавлива-
ющий очки здоровья
или оказывающий
полезный эффект
(Buff)

Сини

Материальный
прием

Крас
ны

Прием, вызывающий
Пролом (Break)

Розо
вы

Прием, вызывающий
Оглушение (Daze)

Жел
ты

Прием аурыОран
жевы

Прием,
оказывающий
вредный эффект на
монстра (Debuff)

Лило
вый
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й
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У каждого персонажа есть свой
собственный уникальный
прием, значок которого
находится в самом центре
панели боевого меню. В Цепной
атаке этот прием можно
применять в сочетании с
приемами любого цвета.

Уникальные приемы



15 Полезные эффекты

♦ Если настроить BUFF/DEBUFF INFO
(ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ И ВРЕДНЫХ

ЭФФЕКТОВ) в раздел (Options)
на EVERY TIME (ВСЕГДА), то во
время битвы можно будет увидет
описание эффекта, наж .

Некоторые из приемов членов
вашей группы или атаки врагов
могут также изменять
характеристики персонажа. Такие
эффекты (Buffs и Debuffs)
исчезают по прошествии
некоторого времени или по
окончании битвы. 
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Матери-
альная
защита
(Physical
Protect)

Снижает на
определен-
ный процент
урон от
материальных
атак.

Сила плюс
(Strength
Up)

Повышает силу.

Эфир плюс
(Ether Up) Повышает эфир.

Эфирная
защита
(Ether
Protect)

Снижает на
определен-
ный процент
урон от
эфирных атак.

Ловкость
плюс
(Agility Up)

Повышает
ловкость.

Восстано-
вление
(Regene-
rate)

Постепенно
восстанавли-
вает очки
здоровья (HP).

Лечение
урона
(Damage
Heal)

Восстанавли-
вает очки
здоровья (HP)
при получении
урона.

Иммуни-
тет к урону
(Damage
Immunity)

Обнуляет урон
от вражеских
атак до
определенно-
го порога.



Иммуни-
тет к вред-
ным
эффек-
там (Debuff
Immunity)

Персонаж
получает
полную защиту
от вредных
эффектов.

Матер.
приемы
плюс
(Physical
Arts Plus)

Увеличивает
урон,
наносимый
материальны-
ми приемами.

Отраже-
ние
(Reflec-
tion)

Отражает любые
атаки, кроме
уникальных
приемов.

Аура (Aura)

Окружает
персонажа
аурой,
благодаря
которой он
получает
различные
полезные
эффекты.

Щит (Shield)

Отражает
уникальные
приемы
монстров.

♦ Уровень приема
должен быть не
выше уровня
щита.



Ускоре-
ние (Haste)

Сокращает
паузу между
автомати-
ческими
атаками.

Чары
(Enchant)

Делает
эффективны-
ми все атаки,
направлен-
ные против
мехонов, и
увеличивает
наносимый урон.

Броня
(Armour)

Увеличивает
защиту от
материаль-
ного и эфирного
урона, а также
снижает на
определен-
ный процент
получаемый
урон.

Скорость
(Speed)

Значительно
увеличивает
вероятность
успешного
уклонения.



16 Вредные эффекты

Падение
(Topple)

Вероятность
уклонения
падает до нуля,
а получаемый
критический
урон
повышается.
Позволяет
вызвать
Оглушение
(Daze) с
помощью
приемов.

Пролом
(Break)

Позволяет
вызвать
Падение
(Topple) с
помощью
приемов.

Оглуше-
ние
(Daze)

Увеличивает
получаемый
критический
урон.
Пробуждение
(Awakening) и
любая другая
аура исчезают.
Пока монстр
оглушен, его
агрессия (aggro)
не растет.



Сон (Sleep)

Делает
невозможным
выполнение как
приемов, так и
автомати-
ческих атак.
Весь
получаемый
урон становится
критическим.

Замеша-
тельство
(Confuse)

Противник
прекращает
сражаться и
начинает
бесцельно
бегать туда-
сюда.

Кровоте-
чение
(Bleed)

Постепенно
наносит урон.

Яд (Poison) Постепенно
наносит урон.

Пламя
(Blaze)

Постепенно
наносит урон.

Замо-
розка
(Chill)

Постепенно
наносит урон.



Замед-
ление
(Slow)

Удлиняет паузы
между
автоматичес-
кими атаками и
снижает
скорость
передвиже-
ния.

Бессилие
(Paralysis)

Повышает
вероятность
того, что
автоматичес-
кая атака не
удастся. Делает
невозможным
проведение
повторных атак
и контратак.

Путы (Bind)

Делает
невозможным
перемещение.
При этом можно
продолжать
атаковать
противников в
зоне поражения.

Нацели-
вание
(Lock-On)

Делает
невозможной
смену цели.

Очки
здоровья
минус (HP
Down)

Снижает
максимальное
количество
очков здоровья
(HP).



Анти-
прием
(Arts Seal)

Делает
невозможным
выполнение
любых приемов,
кроме
уникальных.

Сила минус
(Strength
Down)

Снижает силу.

Матер.
защита
минус
(Physical
Def Down)

Увеличивает
получаемый
урон от
материальных
атак.

Эфир
минус
(Ether
Down)

Снижает эфир.

Эфирная
защита
минус
(Ether Def
Down)

Увеличивает
получаемый
урон от
эфирных атак.

Ловкость
минус
(Agility
Down)

Снижает
ловкость.

Укол
(Pierce)

Снижает
эффектив-
ность
материальной и
эфирной
защиты.



Если атаковать врага,
обладающего свойством Шип
(Spike), или приблизиться к
нему, персонажи могут
получить урон или пострадать
от вредных эффектов.

Шип (Spike)

Антиаура
(Aura Seal)

Не позволяет
использовать
эффекты ауры.



17 Вопросы и ответы

Чтобы члены вашей группы могли
нанести урон мехонам,
воспользуйтесь приемом Монадо

(Enchant).

союзники атаковали
мехонов?

♦ Действие этого приема со временем
прекращается.

Когда между членами вашей
группы появляется синяя линия,
выберит , чтобы начать
Цепную атаку (см. стр. 14). В бою
с определенными монстрами
иногда необходимо сначала
применить Пролом (Break), а затем
вызвать Падение (Topple).

Что делать, если атаки
Монадо неэффективны?

♦ Чем выше уровень преданности
между членами вашей группы, тем
проще проводить Цепные атаки.
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С помощью экипировки попробуйте
увеличить урон от автоматической
атаки, повысить силу (см. стр. 11)
и уровень своих приемов
выбр (Arts) в раздел (Arts
and Skills) всплывающей панели
меню. Также можно на время
отступить и постараться повысить
уровень членов группы. Когда вы
на три уровня выше врагов,
сражаться становится гораздо
проще.

Почему я все время
проигрываю?..

Сначала вызовите всплывающую
панель меню, выберит (Arts
and Skills) и, наконе (Skill
Trees). Затем выберите ветвь
умений (Skill Branch), которые
должен осваивать определенный
персонаж. Кроме того, с помощью
монеток преданности (Affinity
Coins) (см. стр. 13) персонажи
могут использовать умения
товарищей по группе через связки
умений (Skill Links).

Как использовать умения?

♦ Например, освоив умение Райна
Бойцовский характер (Battle
Character), персонаж увеличит
наносимый используемым оружием
урон, а умение Шулка Исцеляющая
мудрость (Healing Wisdom) повысит
эффективность лечащих приемов.
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Шкала командного духа будет
заполняться быстрее, если
задействовать бонус-эффекты
приемов ваших персонажей.
Например, воспользуйтесь
приемом Шулка Удар сзади (Back
Slash) и нападите на монстра со
спины, чтобы нанести
дополнительный урон.

Шкала командного духа не
заполняется...
В чем дело?

♦ Условия бонус-эффекта выделены
красным в описании приема на
панели боевого меню.

♦ Также можно заполнить шкалу
командного духа, успешно выполни
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18 Режим коллекции

Включив StreetPass для игры
Xenoblade Chronicles 3D, вы
будете получать 2 жетона при
каждой встрече с другими
игроками через StreetPass.

Получение жетонов через
StreetPa

Вы можете пополнить свою
коллекцию, участвуя в лотерее
моделей (Model Raffle) и лотерее
музыкальных композиций (Music
Raffle). Для участия вам
понадобятся жетоны (tokens).

В режим
коллекци
(Collectio
Mode) можн
собират
трехмерны
модели игровых персонажей, а
также музыкальные композиции из
игры.

♦ С подключенными наушниками
можно прослушивать музыкальные
композиции из игры, даже если
система закрыта.
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Вы можете обменять 5 игровых
монеток на 1 жетон. Игровые
монетки можно получить,
перемещаясь с вашей системой
New Nintendo 3DS.

Обмен игровых монеток на
жетоны

Если у вас есть фигурка amiibo
Шулка, вы можете с ее помощью
получать 3 жетона в день.

Получение жетонов с помощью
amiibo

♦ Выключить StreetPass можно
таким же образом.

Чтобы включить StreetPass,
выберите MANAGE StreetPass
(УПРАВЛЕНИЕ StreetPass) в
меню режима коллекции
(Collection Mode).

Включение StreetPass



19 Как с нами связаться

Информацию о продукции вы
найдете на веб-сайте Nintendo по
адресу:
www.nintendo.com

Информацию о технической
поддержке и решении проблем вы
найдете в руководстве
пользователя вашей системы
Nintendo 3DS или на веб-сайте:
support.nintendo.com


