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1 Важная информация

Благодарим вас за то, что вы
выбрали Luigi's Mansion™ 2 для
Nintendo 3DS™.

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.

Эта программа разработана для
использования только с версией
системы Nintendo 3DS,
предназначенной для Европы/
Австралии.

♦ 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

Информация о здоровье и
безопасности



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

Чтобы открыть это приложение,
коснитесь знач  в меню HOME,
затем коснитесь ЗАПУСТИТЬ и
внимательно прочитайте
содержание каждого раздела.
После того как вы закончите,
нажмите кноп , 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».

При обмене контентом с другими
пользователями не передавайте, не
отправляйте, не загружайте
нелегальный, оскорбительный или
нарушающий права других контент.
Не включайте в него личную

Обмен информацией —
предосторожности

 ук

 ак



информацию и получите заранее
все необходимые разрешения и
права у третьих лиц.

Язык игры зависит от настроек
языка системы. Эта программа
поддерживает восемь языков:
английский, немецкий,
французский, испанский,
итальянский, нидерландский,
португальский и русский. Вы
можете изменить язык игры путем
изменения языка вашей системы.
Инструкции по изменению языка
системы см. в разделе Системные
настройки электронного
руководства.

Выбор языка

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.

© 2013 Nintendo Co., Ltd.

CTR-P-AGGP-EUR-00



2 Введение

Luigi's Mansion 2 — это
приключенческая игра, в которой
вам в роли Луиджи предстоит
исследовать населенные
призраками особняки и другие
места Сумрачной долины. В этом
вам поможет Полтергаст-5000 —
изобретение профессора
П. У. Галкина, с помощью которого
вы сможете ловить призраков и
решать головоломки. В игре также
присутствует режим командной
игры, который позволит вам играть
с друзьями или другими игроками
по всему миру.



3 Начало игры

Поиски Темной лун

одиночной игры, в котором вам
предстоит исследовать
населенные призраками особняки
и другие места Сумрачной долины
в поисках Темной луны.

Чтобы начать новую игру,
выберите пустой файл. Чтобы
продолжить игру, выберит
сохраненный файл

Здесь вы может
выбрать режи
игры или доступ 
хранилищ
П. У. Галкина 
помощью  или , и подтвердив
выбор кнопкой . Нажав , вы
можете вернуться на начальный
экран.
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Башня кошмаро

командной игры, в котором вы в
одиночку или в группе до четырех
игроков поднимаетесь на вершину
кишащей призраками башни.

Хранилище П. У. Галкин

пойманных вами призраков,
собранные вами драгоценные
камни и тому подобное.
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4 Сохраненные данные

завершения задания. 

В этой игре данные сохраняются
автоматически на определенных
этапах, в зависимости от
выбранного режима.

заканчиваете играть, например,
после прохождения башни или в
случае проигрыша.

ыв адгок ,ястеянархос аргИ

ворамшок яншаБ

еиненархоС

елсоп ястеянархос аргИ

ынул йонмеТ иксиоП



♦ Удаленные данные восстановить
невозможно, поэтому будьте

УДАЛИТЬ.

нажмите  +  +  +  во время
запуска игры из меню HOME.

,ылйаф есв ьтиладу ыботЧ

волйаф хесв еинеладУ
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алйаф еинеладУ

яиненархос
хыннад еинеладУ

.ынжоротсо етьдуб
умотэоп ,имымитарбоен

ястюялвя яиненемзи еыбюЛ
.хыннад хынненархос еретоп

к или урги ьтижлодорп
итсонжомзовен к итсевирп
тежом отэ как кат ,хыннад

хынненархос яиненемзи ялд
ыммаргорп или автсйортсу

еиншенв етйузьлопси еН ●
.хыннад еретоп

йомитарбоен к итсевирп
тежом йетсонжоротсодерп

хитэ еинедюлбосеН
.воткатнок яинензяргаз
етйаксупод еН .DS утрак

/ утрак юуворги етйакелвзи
ен и уметсис етйаксупазереп

ен ,еинатип етйачюлкто
ен яиненархос ямерв оВ ●



осторожны.



5 Поиски Темной луны (основы)

Исследо
вани
особняков 
других мес
Сумрачно
долин
разделено на несколько заданий.
Когда вы завершите текущее
задание, выполнив все
поставленные задачи (см. стр. 6),
вам будет предложено новое
задание.

Ловит
призраков 
решайт
голово
ломки
исследу
таинственные особняки и другие
места Сумрачной долины и
выполняя поставленные задачи. 
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которые могут быть присвоены за
выполнение заданий. От низшей к
высшей они выглядят так:

  . Присвоенная
оценка зависит от количества
собранных вами средств
(см. стр. 6), от полученного урона
и от времени, потраченного на
выполнение задания.

Если от урона, нанесе
призраками или полученного
другим образом, здоровье Луиджи 
(см. стр. 6) опустится до нуля,
наступит конец игры (этого можно
избежать с помощью золотой
кости). Вы можете выбрать
НАЧАТЬ СНАЧАЛА, чтобы заново
начать данное задание, или
ВЕРНУТЬСЯ В БУНКЕР, чтобы
отказаться от задания и вернуться
в бункер.

шыргиорП

огонн

 → →

,икнецо хынзар ирт тюувтсещуС

акнецО



6 Поиски Темной луны (экран)

Показывает вид и количество
предметов, которые
необходимо найти, чтобы
завершить задание.

Карту можно перемещать,
проводя стилусом.

: Цели
: Местоположение Луиджи
: Двери, которые можно

открыть
: Запертые двери
: Двери, которые пока

недоступны

атраК

ытемдерп еымоксИ

ичюлК

иждиуЛ еьвородЗ

автсдерс еыннарбоС



Коснитесь, чтобы увидеть план
соответствующего этажа.
Значо  указывает
местоположение Луиджи,

— его цели.

Чтобы увеличить масштаб,
коснитесь «+», а чтобы
уменьшить, коснитесь «-».

Коснитесь списка задач, чтобы
просмотреть название
текущего задания и
включенные в него задачи.
Коснитесь названия задания,
чтобы посмотреть более
подробное его описание. Если
показан значо ,
коснувшись его вы можете
посмотреть положение цели на
карте. Выполненные задачи
отмечены галочкой.

ичадаЗ
яинадаз
еинавзаН

 к

чадаз косипС

батшсаМ

  а

 к

ижатЭ



ызуап юнеМ

.меинелварпу
с ясьтимоканзо или рекнуб

в ясьтунрев ,овоназ еинадаз
ьтачан ьтарбыв етежомс

ыв едг ,ызуап юнем ястеоркто
мотэ ирП . етимжан

,урги ьтивонатсо ыботЧ



7 Основное управление

знач )
Открыть двери, посмотреть в
окна или предпринять другие
подобные действия в
зависимости от ситуации.
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Заглядывая 
окно ил
дырку 
стене, в
может
осматрива
ться вокруг, перемещая систему
Nintendo 3DS или двигая .
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8 Полтергаст-5000

Полтергаст-5000 может
выдувать воздух или
выстреливать удерживаемые на
насадке предметы.

В ваших приключениях вам
обязательно понадобится
Полтергаст-5000. Позже станут
доступными также вспышка и
спектрон.

Использу
Полтергаст
5000, можн
всасыват
призраков, 
также подтягивать к себе
предметы или удерживать их на
насадке.
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Вспышкой мож
ошеломит
призраков 
победит
маленьки
врагов. Посветив ею на круглые
зеленые датчики, можно
открыть двери и запустить
механизмы.

♦ Удерживайте , чтобы
зарядить вспышку и
увеличить радиус ее
действия. 
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Спектро
используетс
для того, чтоб
сделат
реальным
предметы ил
существ
спрятанных в
некоторых картинах, а также
обнаружить невидимые объекты.
Спектрон может перегреваться,
поэтому он имеет индикатор
охлаждения, который
исчерпывается по мере
использовани ). Чтобы
невидимые объекты снова
сделать видимыми, нужно
сначала поймать все шарики-
фантомы.

ымотнаф
-икираШ

( я

,
и

и
ь

ы
я

н
 етйавижредУ

анорткепс еинавозьлопсИ

.SD3 odnetniN
уметсис яащемереп или

, или  яамижан ,зинв и хревв
еивтсйед хи ьтялварпан етежом
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,0005-тсагретлоП яузьлопсИ

вотемдерп
еинавысасВ



Полтергаст-500
может всасыват
некоторы
занавески, ковр
и другие предмет
Чтобы тянут
предметы
двигайте , когда
появится шкала компрессора, и
как только она заполнится,
нажмите .
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9 Поимка призраков

Чтобы поймать призрака, следуйте
указаниям ниже.

① Направьте на призрак

призрак
вспышкой, он н
мгновени
застынет

② Поймайте с помощь

призрак
Полтергастом
5000, и ег
энергия начне
уменьшаться
Когда его энерги
достигнет 0,
призрак будет пойман. Во время
всасывания используйте , чтобы
тянуть призрака к себе, при этом
будет наполняться шкала
компрессор ).
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♦ Луиджи пострадает, если
позволить призраку тянуть его
за собой и кидать в разные
стороны.

♦ Чтобы уклоняться от атак
призраков во время
использования
Полтергаста-5000,
нажимайте .

ьтсонщом яанлоП

.0005-атсагретлоП ьщом юсв
акарзирп ан ьтишурбо ыботч

,ароссерпмок
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10 Предметы

Борясь с призраками и решая
головоломки, вы время от времени
будете находить разные предметы.
Чтобы подобрать их, достаточно
пройтись по ним или всосать их
Полтергастом-5000.

банкнот — 5 G,
слитков — 20 G.

Луиджи немного здоровья.

запертые двери.

драгоценные камни, вас
ожидает приятный сюрприз!

есв етеребос ыв илсЕ

инмак еыннецогарД

ьтыркто онжом имачюлК

ичюлК

тюавилванатссов ацдреС

ацдреС

,G 1 — котеном ьтсоннеЦ

автсдерС



11 Башня кошмаров (основы)

Сначала выберите метод
подключения (см. стр. 13–15).
Потом один из игроков должен
выбрать СОЗДАТЬ БАШНЮ, а
также режим, количество этажей и
сложность. После этого другие
игроки могут присоединиться к
созданной игре.

Вы можете играть в одиночку или в
группе до четырех игроков, чтобы
вместе пробираться по этажам
Башни кошмаров, выполняя
поставленные задачи.
Если вы желаете играть в
беспроводном режиме,
пожалуйста, учтите, что имя
пользователя, указанное вами в
системных настройках
Nintendo 3DS, станет видимым для
других игроков.

Требования для прохо
этажей башни зависят от режима
игры. Чтобы пройти на следующий
этаж, нужно выполнить эти
требования за заданное время

йежатэ еинеджохорП

яинедж

урги ьтачан каК



Игра проиграна, когда кончается
здоровье всех игроков или когда
истекает время. Вы можете помочь
игрокам, чье здоровье опустилось
до нуля, приблизившись к ним
вплотную и нажав . Это
восстановит у них немного
здоровья, чтобы они могли
продолжить игру.

(см. стр. 12).

шыргиорП

.атырказ
SD3 odnetniN аметсис илсе

ежад ,имакорги имикьлоксен
или миндо с ворамшок

еншаБ в ырги йонтсемвос
ямерв ов яинадижо мижер

теавижреддоп ен аммаргорп атЭ



12 Башня кошмаров (экран)

Здесь видны имеющиеся у вас
предметы.

Здесь видно состояние
игроков.

Когда вы во время игры
соберете определенное
количество средств, ваш
Полтергаст-5000 будет
улучшен.

автсдерс еыннарбоС

вокорги икчанЗ

ямерв ясеешватсО

атраК

ачадаЗ

ытемдерП

иждиуЛ еьвородЗ



жатэ йищукеТ

яинеджохорп ьнепетС



13 Локальная игра

В игре могут участвовать до
четырех игроков.

● Вам понадобятся:
- по одной системе
Nintendo 3DS у каждого игрока;
- по одному экземпляру
программы у каждого игрока.

затем СОЗДАТЬ БАШНЮ.
② Выберите режим, количество

этажей и уровень сложности.
③ Выберите ОК и, когда будете

готовы продолжить, нажмите .

присоединиться, и нажмите .
етеалеж йороток к ,урги етиребыВ

ерги к ясьтинидеосирп каК

а ,АРГИ ЯАНЬЛАКОЛ етиребыВ ①

урги ьтадзос каК

 )арги яаньлакоЛ(
арги яанднамоК



14 Загружаемая игра

В режиме загружаемой игры вы
можете играть с другими игроками,
у которых есть система
Nintendo 3DS, даже если
экземпляр игры Luigi's Mansion 2
имеется только у одного из вас. В
игре могут участвовать до четырех
игроков.

● Вам понадобятся:
- по одной системе
Nintendo 3DS у каждого игрока;
- как минимум, один экземпляр
программы.

а затем СОЗДАТЬ БАШНЮ.
② Выберите режим, количество

этажей и уровень сложности.
③ Выберите ОК и, когда будете

готовы продолжить, нажмите .

,АРГИ ЯАМЕАЖУРГАЗ етиребыВ ①

ырги аротаицини ялД

 )арги яамеажургаЗ(
арги яанднамоК



ЗАГРУЖАЕМАЯ ИГРА.
② Коснитесь логотипа

Nintendo 3DS.
③ Коснитесь LUIGI'S MANSION 2.

♦ 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.

етиребыв EMOH юнем В ①

ырги акинтсачу ялД



15 Игра онлайн

В игре по Интернету вместе могут
участвовать до четырех игроков.

Эта программа поддерживает сеть
Nintendo Network™.

Вы можете ограничить игру онлайн
в разделе Родительский контроль.

♦ Дополнительную информацию
см. в руководстве пользователя.

:ьлортнок
йиксьлетидоР

krowteN odnetniN ьтеС

.д.т и яинещбоос
ьтялварпто ,имакилороедив

ясьтавинембо ,тнетнок
йыньлетинлопод и ыммаргорп

еывон ьтажургаз ,урим умесв оп
имакорги имигурд с ьтарги мав

йищюяловзоп ,сиврес-нйално
отэ — krowteN odnetniN ьтеС

 )тенретнИ(
арги яанднамоК



♦ Информацию о подключении
вашей системы Nintendo 3DS к
Интернету см. в руководстве
пользователя.

выберите с кем желаете играть.
- Весь мир

Игра с игроками со всего мира.
- Друзья

Игра с игроками из списка
друзей.

♦ Чтобы играть с другом, вы
должны быть зарегистрированы
друг у друга в списке друзей.
Вы можете зарегистрировать
друга в меню
HOME > Список друзей.
Подробнее см. в руководстве
пользователя.

или ДРУЗЬЯ, а затем выберите
СОЗДАТЬ БАШНЮ.

② Выберите режим, количество
этажей и уровень сложности.

③ Когда будете готовы
продолжить, выберите ОК и
нажмите .

. етимжан и урги етиребыВ

ерги к ясьтинидеосирп каК

РИМ ЬСЕВ етиребыв алачанС ①

урги ьтадзос каК

метаз а ,НЙАЛНО АРГИ етиребыВ

вокорги ксиоП



16 О хранилище П. У. Галкина

Здесь вы можете просмотреть
пойманных вами призраков,
собранные вами драгоценные
камни, а также доступные
улучшения.

пойманных вами призраков.

найденными вами драгоценными
камнями.

средств нужно собрать, чтобы
получить улучшение для
Полтергаста-5000 или спектрона.

пойманных бу.
ьтертомсорп онжом ьседЗ

уб ялд ренйетноК

окьлокс ,ьтиреворп онжом ьседЗ

яинешчулУ

ясьтавобюлоп онжом ьседЗ

инмак еыннецогарД

ьтертомсорп онжом ьседЗ

вокарзирп ялд каБ



17 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


