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1 Важная информация

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.

Перед тем как начать пользоваться
этой программой, ознакомьтесь
также с руководством
пользователя вашей системы
Nintendo 3DS. Оно содержит
важную информацию, которая
поможет вам получить еще большее
удовольствие от использования
этой программы.

♦ Если не указано иное, все
ссылки на Nintendo 3DS в этом
руководстве относятся как к
системе Nintendo 3DS™, так и к
системе Nintendo 3DS™ XL.

 ВАЖНО

Важная информация о вашем
здоровье и безопасности доступна
в приложении Информация о
здоровье и безопасности в меню
HOME.

Чтобы открыть это приложение,
коснитесь значка  в меню HOME,
затем коснитесь ЗАПУСТИТЬ и

Информация о здоровье и
безопасности



внимательно прочитайте
содержание каждого раздела.
После того как вы закончите,
нажмите кнопку , чтобы
вернуться 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».

Информацию о мерах
предосторожности, связанных с
общением в беспроводном режиме
и игрой онлайн, см. в руководстве
пользователя, раздел
«Информация о здоровье и
безопасности».

Язык игры зависит от настроек
языка системы. Эта программа
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

Выбор языка



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.censorship.govt.nz

Информация о возрастной
категории

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.

©2014 HAL Laboratory, Inc. /
Nintendo Co., Ltd.

CTR-P-BALP-00



2 Обмен информацией

Контент, созданный
пользователями, может
представлять собой сообщения,
образы Mii, изображения,
фотографии, видеоролики,
звукозаписи, коды QR Code и т.д.

● Загруженный контент могут
видеть другие пользователи. Он
также может быть скопирован,
изменен и переотправлен
третьими лицами.
После отправки контент
невозможно удалить или
ограничить его использование,
поэтому будьте осторожны.

Обмен контентом, созданным
пользователями

● Любой загруженный контент
может быть удален без
уведомления. Компания Nintendo
может также удалить или скрыть
контент, который считается
неподходящим.

● При загрузке контента или при
создании контента для
загрузки...
- Не используйте какую-либо

Это общие меры предосторожности
по обмену контентом, созданным
пользователями, с другими. Объем
обмена контентом, созданным
пользователями, зависит от
программы.



удостоверяющую личность
информацию о вас или третьих
лицах, например ваши (или
третьего лица) имя, адрес
электронной почты, адрес или
номер телефона.

- Не используйте какую-либо
информацию, которая может
причинить вред другим,
оскорбить других или быть
неприятной для других.

- Не нарушайте права других. Не
используйте контент,
принадлежащий третьим лицам
или отображающий третьи лица
(фотографии, изображения,
видеоролики) без их
разрешения.

- Не используйте незаконный
контент либо контент,
способствующий незаконным
действиям.

- Не используйте контент,
нарушающий общественную
мораль.



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 обмен Keychains
(брелоками, см. стр. 13), данными
о рейтинге и возможность быстрого
восстановления сил с помощью
чудо-звезды (см. стр. 14) по
StreetPass™.



4 Сюжет и персонажи

King Dedede

Вот он, наш герой! Он
может проглотить за
один присест
практически все что
угодно! У него есть еще один
весьма важный навык, который
пригодится в путешествии по
стране Floralia: Kirby умеет
копировать способности своих
врагов (см. стр. 8).

Kirby

Kirby приглашает вас в новое
путешествие по волшебной
стране Floralia. Taranza похитил
короля King Dedede, и вам
предстоит спасти августейшую
особу! Пройдите игру, громя
противников и минуя ловушки и
опасности, поджидающие вас на
пути.



Самозванец в короне,
захвативший власть в
стране Dream Land. К
тому же заклятый враг
Kirby. Неужели не нашлось
персонажа поприличней?

Вдруг, откуда ни
возмись, появился он и
похитил короля. По сей
день ничего неизвестно
о мотивах похитителя, а его
фигура окутана ореолом
таинственности.

Taranza



5 Начало

Экран выбора
файла

♦ Выбор в меню можно сделать
также с помощью сенсорного
дисплея.

Подтвер-
дить 

Навигация в
меню  / 

Отменить 

Управление в меню

При первом запуске игры вы
увидите сообщение о
необходимости настроить
StreetPass (см. стр. 18). В
дальнейшем, запустив игру, вы
перейдете к главному экрану.
Нажмите , чтобы перейти к
экрану выбора файла.



Вас ожидает приключение в
стране Floralia, состоящее из
множества уровней и этапов
(см. стр. 10).

Story Mode (Режим
приключения,
см. стр. 9-14)

Чтобы начать
игру, выберите
пустой файл.
Если вы хотите
продолжить игру
с того места, где
остановились в прошлый раз,
выберите файл сохранения,
который вы использовали ранее.
После этого вы перейдете к
экрану выбора режима.

♦ Если вы получили данные по
StreetPass, поверх значка Story
Mode (Режима приключения)
будет отображаться .

Здесь можно
выбрать режим
игры или другие
элементы меню.
Чем дальше вы
продвигаетесь в
игре, тем больше режимов и
элементов меню вам доступно.

Экран выбора
режима



Другие функции

Эта игра — отличная проверка
чувства ритма. Проведите
персонаж до самой цели,
перепрыгивая с барабана на
барабан.

Dedede's Drum Dash
(Барабанная дробь
Dedede, см. стр. 17)

Станьте бойцом Kirby, примерив
один из множества его обликов, и
сразитесь со своими собратьями.
Состязайтесь с виртуальным
противником или используйте
функции локальной или
загружаемой игры, чтобы
помериться силами с другими
игроками. В коллективной игре
могут принимать участие до
четырех игроков.

Kirby Fighters (Бойцы
Kirby, см. стр. 15-16)



Theatre (Театр) — здесь
можно посмотреть
доступные эпизоды и титры
к игре.

Keychain Collection
(Коллекция брелоков,
см. стр. 13) — здесь можно
полюбоваться брелоками,
которые вам удалось
собрать.

Удаление данных
сохранения (см. стр. 6).



6 Сохранение и удаление

Сохранение данных

Данные об игре, включая
собранные вами Sun Stones
(солнечные камни, см. стр. 9),
автоматически сохраняются по
окончании этапа.

♦ При выходе из игры данные о
количестве жизней, собранных
звездах, чудо-звезде или о
способности, перенятой у
проглоченного врага, не
сохраняются.

Удаление данных

Чтобы удалить игровые данные,
коснитесь  на экране выбора
режима.

♦ Удаленные данные невозможно
восстановить. Будьте
осторожны.



● 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.



7 Управление

Для управления Kirby
используйте  или .

Идти



Бежать

Дважды нажмите  или .

Пригнуться



Прыгнуть





Съесть

Съеденные враги и
кирпичики хранятся
у Kirby за щекой.

Выплюнуть

Съев врага или кирпичик,
нажмите .

Вы выстрелите
звездочкой.



Скользить

 + 

Проглотить

Съев врага или кирпичик,
нажмите .

Глотайте врагов, чтобы
перенять и скопировать их
способности (см. стр. 8).

Парить в воздухе

Нажмите и удерживайте или
многократно нажимайте  в
полете.

Сделайте глубокий
вдох, чтобы
оторваться от земли.

Выстрелить пузырьком
воздуха

Нажмите  (в полете)

Резкий выдох. Если
вы находитесь в
полете, вы начнете
терять высоту.



Больше не использовать
способность

 / Коснитесь DROP ABILITY
(НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СПОСОБНОСТЬ)

Воспользоваться чудо-звездой
(см. стр. 14)

 либо коснитесь  (чудо-
звезда может содержать в
себе различные предметы).

Бросить предмет, который вы
держали (см. стр. 14).



Защититься

 / 

Защитите себя от
атаки большинства
врагов.

Уйти от атаки / Уйти от атаки
в прыжке

 /  +  (на земле)
 /  (в прыжке)

Вращайтесь, чтобы
избежать вражеской
атаки.



Плыть

 +  (под водой)

Выстрелить воздушным
пузырьком

 (под водой)

Войти в дверь



Подняться/спуститься по
лестнице

 / 

Открыть сундук с
сокровищами





8 Копирование способностей

На экране паузы (см. стр. 10)
можно найти подробную
информацию об управлении
способностью, которой вы
обладаете в данный момент.

Глотайте некоторых
врагов, чтобы
скопировать их
способности. Это
поможет вам побороть другие
разновидности врагов и
преодолеть некоторые
препятствия.

♦ А еще дополнительные
способности хранятся в Copy
Essences (шарах с секретом,
см. стр. 13).



Рулетка
способностей

Если вы проглотили несколько
врагов за один раз,
предназначенную вам
способность определит колесо
рулетки. Чтобы остановить его,
нажмите  или .

♦ Вы можете лишиться своей
способности, если вам нанесен
определенный ущерб.

Нажмите  или
коснитесь DROP ABILITY
(НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СПОСОБНОСТЬ) на
сенсорном дисплее, чтобы
отказаться от текущей
способности. Вы увидите, как
потерянная способность
отскакивает от Kirby в виде
звезды. Чтобы вернуть
утраченную способность, съешьте
эту звезду, пока она не исчезла.

Больше не
использовать
способность



♦ Чтобы перемещаться,
заглатывая предмет,
используйте .

♦ Обладая способностью
«гипернова», вы не
можете копировать
способности врагов.

♦ Пройдя уровень, вы
потеряете способность
«гипернова», зато
обретете ранее
утраченную способность.

Чтобы
получить
способ-
ность
«гипернова»,
съешьте чудо-ягоду
(см. стр. 13), и вы научитесь
заглатывать и передвигать
огромные предметы.
Заглатывайте большие
объекты, которыми бросает в
вас враг, и вы сможете
мгновенно выстрелить ими в
неприятеля.

Hypernova
(«гипернова»)





9 Экраны карты

Карта уровня

Выберите этап, чтобы перейти к
нему по карте уровня
(см. стр. 11).

Выберите
уровень,
чтобы перейти
к его карте.

World Map
(Карта мира)

Выберите интересующий вас
уровень и этап. Уровень состоит
из нескольких этапов. В
завершение уровня вам
предстоит битва с боссом.
Победите его, чтобы попасть на
следующий этап.



Собрано Sun Stones
(солнечных камней) / Всего
солнечных камней на
текущем уровне

1

Серым цветом обозначаются
пропущенные вами солнечные
камни.

Количество солнечных
камней на этапе

2

Keychain Collection
(Коллекция брелоков)

3

Коснитесь этого значка, чтобы
просмотреть коллекцию
собранных вами солнечных
камней.

Sun Stone Collection
(Коллекция солнечных
камней)

4

1

2

3 4



Они спрятаны в
самых укромных
уголках на каждом
этапе. Соберите
требуемое число камней,
чтобы разблокировать
финальный этап — поединок
с боссом. Соберите как
можно больше этих
камешков, и вы получите
доступ к дополнительным
этапам.

Солнечные камни



10 Основные правила

Звездный 3D-телепорт

Запрыгивайте на такую
звезду, чтобы
переключиться на
другой план игры.
Звезды с оранжевой сердцевиной
можно использовать для
перемещения с переднего плана
на задний и наоборот, в то время
как желтые звезды обеспечивают
телепортацию только в один
конец, поэтому будьте
внимательны!

На каждом
этапе вам
предстоит
одолеть
множество
противников.
А еще вас ожидают преграды,
которые можно обойти,
переместившись на другой план
игры, поэтому, столкнувшись с
такими препятствиями, ищите
звездный 3D-телепорт!



Потерянные жизни и
окончание игры

Если вы упадете в пропасть или
ваш датчик сил (см. стр. 11)
окажется на нуле, вы потеряете
одну жизнь и начнете игру с
предыдущего контрольного
пункта.

Goal Game
(Призовая игра)

Чтобы
остановить
индикатор
силы
выстрела,
нажмите .
Попытайтесь сделать это, когда
индикатор заполнится до
предела: чем сильнее выстрел,
тем дальше улетит Kirby.
Полученные вами призы
(см. стр. 13) определяются
дистанцией, которую пролетит
главный герой.

Войдите в дверь в конце
каждого этапа, чтобы
завершить его и перейти
к Goal Game (Призовой
игре).

Прохождение этапов



Нажмите
 или

коснитесь
PAUSE
(ПАУЗА) на
сенсорном дисплее, чтобы
открыть экран паузы. Здесь
можно получить более
подробную информацию об
управлении вашей
способностью. Кроме того,
отсюда вы сможете выйти из
текущего этапа.

Экран паузы



11 Экран игры

Об экране игры

Ваши силы иссякают, если вас
поразил враг или вы
натолкнулись на некоторые
препятствия.

Датчик сил1

Текущая способность2

Оставшиеся жизни3

Собранные звезды
(см. стр. 13)

4

Sun Stones (солнечные
камни) на данном этапе

5

1

2

3

4

5

6



Быстрое восстановление
сил

Если рядом с вами окажется
пользователь Nintendo 3DS, на
системе которого включен
StreetPass и установлен
экземпляр игры, при следующей
встрече с персонажем Bandana
Waddle Dee на этапе, отмеченном
значком , лекарство внутри
чудо-звезды станет более
действенным, что позволит вам

♦ Вы можете хранить у себя
только одну чудо-звезду.

Коснитесь ее, чтобы
воспользоваться предметом или
снадобьем.

Полученная чудо-звезда
(см. стр. 14)

6

Bandana Waddle Dee

Этот милый персонаж
появляется в некоторых
местах и всегда
протягивает вам руку
помощи с чудо-звездой.

Если вы включите
StreetPass

Активировав StreetPass, вы
получите доступ к следующим
функциям:



быстрее восстановить силы.

Получение новых
keychains (брелоков)

Если вы оказались рядом с
пользователем, на системе
которого установлена игра и
активирован StreetPass, вы
получите копию брелока из
коллекции этого пользователя
при следующей встрече с
персонажем Bandana Waddle Dee
на этапе, отмеченном значком .



12 Игровые объекты

Звездный телепорт

Переместит вас в новые
неизведанные места.

Пушка

Подожгите фитиль с
помощью специального
приема и запрыгните
внутрь!

Отмычка

Чтобы активировать
отмычку, коснитесь ее
или ударьте по ней. Она
открывает доступ ко
множеству функций. Например, с
ее помощью можно открыть
ворота.

Кирпичик с бомбой
внутри

Разбейте его, чтобы
вызвать взрыв и
подорвать находящиеся
рядом предметы.



Убедитесь, что вокруг вас
достаточно свободного места
и что вы крепко держите
систему. Несоблюдение этих
требований может привести
к травме и/или повреждению
расположенных рядом
объектов.

Начните игру и вы откроете
для себя массу других
функций и возможностей на
каждом этапе!

Специальные
функции

Если на
экране
появляется
значок , вы
можете
наклонять
систему Nintendo 3DS, чтобы
привести в движение объекты на
экране.

♦ Если при наклоне системы
объекты на экране движутся
некорректно, держите систему
вертикально перед собой и
коснитесь .





13 Предметы

Леденец бессмертия

Ненадолго сделает игрока
неуязвимым.

1-UP (Дополнительная
жизнь)

Дает вам еще одну жизнь.

Призовые звезды

Соберите сто звезд, и вы
получите дополнительную
жизнь. Количество звезд,
которые вы получите, будет
зависеть от цвета доставшейся
вам звезды.

Мегапомидор

Помогает полностью
восстановить силы.

Еда

Подкрепитесь и верните
утраченные силы.



Keychain/Rare Keychain
(Брелок / Уникальный
брелок)

Шар с секретом

Коснитесь шара, и вы
получите способность,
хранящуюся внутри него.

Собирайте их, проходя
этапы, чтобы пополнить
свою коллекцию брелоков.

Чудо-ягода

Сорвите ее, чтобы
получить способность
Hypernova («гипернова»).



♦ Обменять игровые монетки
на брелоки можно пять
раз за один этап.
Пройдите текущий этап до
конца, чтобы снова начать
обмен.

♦ Более подробную
информацию об игровых
монетках см. в
руководстве пользователя
Nintendo 3DS.

Здесь можно
полюбо-
ваться
собран-
ными в игре
брелоками и
до мельчайших подробностей
рассмотреть каждый из них.
Вы также можете обменять
три Play Coins (игровые
монетки) на  один брелок.

Keychain Collection
(Коллекция брелоков)



14 Другие предметы

Если вы проиграете битву с
боссом более четырех раз,
Bandana Waddle Dee бросит
вам один из этих весьма
полезных предметов.

Предметы, которые
можно взять с собой

Возьмите их с собой, и очень
скоро они вам пригодятся.

♦ Коснитесь этого значка, чтобы
полностью восстановить силы.

♦ Если вы пройдете этап, так и
не воспользовавшись этой
функцией, целебный помидор
превратится в мегапомидор.

Reviving Tomato
(Целебный помидор)

Находится внутри чудо-
звезд и позволяет
полностью восстановить
силы, если они у вас на нуле.

В каждой такой звезде
содержится снадобье для
восстановления сил.

Чудо-звезды



Это далеко не полный список
предметов. Начните играть и
откройте для себя настоящее
разнообразие возможностей!

Испепеляет все
живое на переднем и
заднем плане. С его
помощью можно
истребить всех
врагов или
активировать отмычки.

3D-лазер

Уничтожает преграды в
виде кирпичных стен.
Стоит подобрать ее, как
часики тут же начинают
тикать. Выбросив ее, отойдите
подальше от места взрыва.

Бомба с часовым
механизмом

С его помощью можно
открыть двери!

Ключ





15 Kirby Fighters (Бойцы Kirby)

Multiplayer
(Много-
пользова-
тельская
игра)

Померяйтесь
силами с
друзьями
(см. стр. 16).

Single Player
(Одиноч-
ная игра)

Выиграйте семь
битв. Игра на
время.

Training
(Режим
обучения)

Обучайтесь азам
игры в одиночку
или играя против
виртуального
соперника.
Выберите уровень
сложности и как
следует
подготовьтесь к
битве!

Сражайтесь с
врагами в
роли Kirby в
самых разных
обликах. В эту
игру можно
играть тремя разными способами.



Активировав эту
функцию, в случае
потери одной жизни
вы сможете
продолжить игру в облике
Ghost Kirby. Одержите верх
над соперником, чтобы
вернуть себе жизнь!

Ghost Kirby
(Kirby-призрак)

Options (Меню настроек)

Находясь на экране настроек
игрока, создатель группы может
нажать , чтобы открыть меню
Options (Настройки). Здесь можно
настроить количество и частоту
появления предметов, включить
или отключить появление Ghost
Kirby (Kirby-призрака).

Player Settings
(Настройки игрока)

Здесь можно
настроить
уровень силы и
навыков
персонажа,
которым вы
управляете, а также ваших
виртуальных соперников для
многопользовательского режима и
режима обучения.



Защита

Нажмите и удерживайте
кнопку защиты, и на
экране появится датчик
защиты. Чем дольше вы
удерживаете кнопку, тем слабее
ваша защита. Когда датчик
окажется на нуле, вы потеряете
возможность двигаться на
некоторое время.

Правила игры

Копируйте способности
проглоченных вами врагов и
воспользуйтесь полезными
предметами, которые появляются
на поле боя. Побеждает Kirby,
оставшийся в живых и одолевший
всех соперников.



Волшебная звезда

Может появиться на
поле боя незадолго
после начала сражения.
Ударьте по ней, и
произойдет нечто необычное...

♦ ...или может произойти другое
чудо!

♦ На вас обрушится лавина
полезных предметов,
позволяющих восстановить
силы.

♦ Эта звезда мигом усыпит всех
ваших соперников.



16 Сражение с друзьями

Создайте группу и подождите,
пока к ней присоединятся игроки.
Вы также можете присоединиться
к группе, созданной другим
игроком.

Локальная игра 

Вам понадобятся:

- по одной системе Nintendo 3DS
у каждого игрока;

- один экземпляр программы.

Битвы в режиме
Kirby Fighters
(Бойцы Kirby)

В сражении
могут
принимать
участие до
четырех
игроков. Если
у каждого игрока есть экземпляр
программы, вы можете
использовать функцию
«Локальная игра», в обратном
случае используйте функцию
«Загружаемая игра».



Как присоединиться к
группе

На экране выбора режима
коснитесь KIRBY FIGHTERS
(БОЙЦЫ KIRBY), затем
MULTIPLAYER
(МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ
ИГРА). Выберите группу, к
которой вы хотите
присоединиться.

Как создать группу

❷ Когда на экране появятся
имена всех участников битвы,
нажмите START (НАЧАТЬ).

❶ На экране
выбора режима
коснитесь
KIRBY
FIGHTERS
(БОЙЦЫ
KIRBY), затем MULTIPLAYER
(МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ
ИГРА) и наконец CREATE
GROUP (СОЗДАТЬ ГРУППУ).



Загружаемая игра

Присоединитесь к группе, чтобы
вступить в бой.

♦ Если вы играете с помощью
функции «Загружаемая игра»,
вы не сможете изменять
некоторые настройки игры.



Как присоединиться к
группе

❶ В меню HOME
коснитесь значка
Загружаемой
игры и выберите
ЗАПУСТИТЬ.

❷ Коснитесь логотипа
Nintendo 3DS, а затем панели
этой программы.

❸ Дождитесь начала игры.

♦ Возможно, необходимо
обновление системы. Следуйте
указаниям на экране для
начала обновления.

Если во время обновления
системы вы получите
сообщение о том, что
подключение было прервано,
выполните обновление системы
в приложении Системные
настройки.

Дополнительную информацию
об обновлениях системы см. в
руководстве пользователя.

♦ Эта программа не
поддерживает режим ожидания
во время использования
функций Локальная игра и
Загружаемая игра, даже если
система Nintendo 3DS закрыта.





17 Dedede's Drum Dash

На каждом этапе
King Dedede
должен добраться
до цели, прыгая
по барабанам.
Чтобы получить
более подробную информацию об
управлении и правилах игры,
выберите TUTORIAL (УЧЕБНИК)
на экране выбора уровня.



18 StreetPass

Включение и
выключение StreetPass

Коснитесь  на экране
выбора файла, чтобы включить
или отключить StreetPass для
этой программы.

♦ Вы сможете обмениваться
данными о рейтинге с другими
игроками, как только пройдете
определенную часть игры.

♦ Для общения в этом режиме
все игроки должны включить
StreetPass для этой программы
на своих системах
Nintendo 3DS.

Если рядом с вами оказался
пользователь Nintendo 3DS, у
которого на системе активирован
StreetPass, вы автоматически
обменяетесь данными о рейтинге
и получите копию брелока из
коллекции этого пользователя
при следующей встрече с
персонажем Bandana Waddle Dee.

Обмен Keychains
(брелоками) и
данные о рейтинге
(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


