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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

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 в этом
руководстве относятся как к
системе Nintendo 3DS™, так и к
системе Nintendo 3DS™ XL.

♦ Если не указано иное, все
ссылки на Nintendo 3DS в этом
руководстве также относятся к
системам Nintendo 2DS™, за
исключением ссылок на
функции, в которых
используются 3D-изображения.
Функции, для которых
необходимо закрыть систему
Nintendo 3DS, можно запустить с
помощью переключателя режима
ожидания.



руководство пользователя,
особенно раздел «Информация о
здоровье и безопасности».

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):

Информация о возрастной
категории

♦ В этом руководстве
представлены скриншоты
английской версии программы.

♦ Если необходимо пояснить, о
какой части скриншота идет
речь, ссылки на текст на экране
будут содержать английский
текст в [квадратных скобках].



USK (Германия):
www.usk.de

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

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

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.
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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
учитывайте следующие

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



требования.
- Не используйте какую-либо

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,
оскорбляющий общественную
нравственность.



3 Онлайн-функции

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

♦ Для использования функций
Miiverse необходимо
предварительно запустить
Miiverse и выполнить начальные
настройки.

Подключение к Интернету в этой
игре позволяет вам делать
следующее:

♦ Обратите внимание, что ваш
профиль будет виден игрокам со
всего мира.

・ сражаться онлайн (см. стр. 15),
・ отправлять/получать короткие

сообщения (см. стр. 15),
・ смотреть/публиковать повторы

(см. стр. 16),
・ публиковать снимки и Mii-бойцов

(см. стр. 16),
・ использовать функции Miiverse™

(см. стр. 22),
・ приобретать загружаемый

контент (см. стр. 23).



● Если вы публикуете, отсылаете
или иным образом делаете
доступной другим с помощью
беспроводного режима любую
информацию или контент,
убедитесь, что они не включают
информацию, с помощью
которой можно
идентифицировать вашу
личность, например ваши имя и
фамилию, адрес электронной
почты, домашний адрес или
номер телефона, так как эту
информацию и контент могут
видеть другие пользователи. В
частности, когда вы выбираете
имя пользователя или ник для
ваших образов Mii, не
используйте ваше настоящее
имя, так как другие могут видеть
ваше имя пользователя или ники
ваших образов Mii при

Онлайн — предосторожности

.™krowteN odnetniN
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отэ — krowteN odnetniN ьтеС



использовании беспроводного
режима.

● Коды друга являются частью
системы, позволяющей
установить дружбу с другими
пользователями, чтобы вы могли
играть, общаться и
взаимодействовать с людьми,
которых вы знаете. При обмене
кодами друга с незнакомыми
людьми существует риск
получения оскорбительных
сообщений или информации или
недопустимого контента. Кроме
того, незнакомые люди смогут
увидеть информацию о вас,
которой вы не хотели бы
делиться с незнакомыми людьми.
Поэтому мы не рекомендуем
предоставлять коды друга
людям, которых вы не знаете.

● Не выполняйте действий,
которые наносят вред, являются
противозаконными,
оскорбительными или в каком-
либо ином смысле
неприемлемыми и могут стать
источником проблем для других
пользователей. В частности, не
публикуйте, не отсылайте и не
делайте иным образом
доступными другим никакую
информацию или контент,
содержащие угрозы,
оскорбления или домогательства
в отношении других лиц,
нарушающие права других лиц
(например, авторские права,



права на собственный образ,
права на неприкосновенность
частной жизни, права на
публичное использование или
торговые марки) или способные
вызвать чувство дискомфорта у
других лиц. В частности, если вы
публикуете, отсылаете и
делаете иным образом
доступными другим фотографии,
изображения или видео, на
которых запечатлены другие
люди, предварительно получите
на это их согласие. Если о
вашем неподобающем поведении
будет сообщено и такая
информация подтвердится, вы
можете подвергнуться штрафным
санкциям, например в виде
запрета на пользование
сервисами Nintendo 3DS.

● Пожалуйста, обратите внимание,
что серверы Nintendo могут
стать временно недоступными
без предварительного
уведомления по причине
технических работ в результате
каких-либо проблем, а онлайн-
сервисы для некоторых программ
могут больше не
предоставляться.



4 Родительский контроль

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

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

● Общение онлайн
Ограничивает сражения с
другими игроками в режиме
онлайн, отправку и получение
коротких сообщений, а также
отправку и получение снимков,
повторов и Mii-бойцов.

● StreetPass™
Вы можете ограничить
использование StreetPass для
игры в режиме «StreetPass-
битва».

● Miiverse
Ограничивает публикацию и/или
просмотр сообщений,
опубликованных в Miiverse, и
снимков. Можно ограничить
только публикацию или
публикацию и просмотр.

● Сервисы магазина Nintendo 3DS
Ограничивает приобретение
загружаемого контента.



5 Что это за игра?

Бейте врага, чтоб
повысить его общи
урон. Чем выш
текущий урон бойца
тем дальше он вылетит при ударе.

Марио, Линк, Кирби и другие
персонажи выходят за границы
своих игр, чтобы встретиться в
бою! Используя различные виды
ударов, они пытаются выбить друг
друга с арены. Игра в
беспроводном режиме позволяет
вам сражаться с друзьями
поблизости или игроками со всего
мира.
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Даже если вас далек
выбили с арены, в
можете использоват
прыжки и други
приемы, чтобы попробовать
вернуться на нее. Не сдавайтесь!

Чтобы выбит
противника с арены
выполните мощны
смеш
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6 Начало игры

Выберит
режим игр
или другу
опцию

При первом запуске игры появится
вопрос, хотите ли вы настроить
SpotPass™ (см. стр. 24).
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♦ В некоторых меню используется
также сенсорный дисплей.

Перемещайтесь в меню с помощью
следующих кнопок.
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7 Сохранение/удаление данных

♦ Удаленные данные
восстановить невозможно,
поэтому будьте осторожны.

♦ Перед удалением данных
обязательно загрузите
последнее обновление
программы. В противном случае
вы не сможете удалить данные,
полученные с системы с
последним обновлением.

Запустив игру, дождитесь, когда
исчезнет логотип Nintendo 3DS.
Нажмите и удерживайте
+++ до появления
начального экрана, чтобы удалить
все данные сохранения.

Ваша игра и все настройки,
которые вы изменяете,
сохраняются после каждой битвы
или изменения настроек.

хыннад еиненархоС

хыннад еинеладУ
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8 Перемещение

♦ Не с каждой площадки можно
спрыгнуть.

Резко сдвиньте  вниз, чтобы
спрыгнуть с площадки.

Сдвиньте  вниз, чтобы присесть
и уменьшить силу, с которой вас
отталкивают вражеские удары.

Резко сдвиньте  влево или
вправо, чтобы совершить рывок.
Вы будете двигаться быстро, пока
удерживаете .

Для ходьбы используйте .
Скорость ходьбы зависит от того,
как сильно вы сдвинете  влево
или вправо.

абьдоХ

ковыР

десирП

икдащолп с ксупС



♦ У некоторых бойцов есть
спецудары или приспособления,
позволяющие им цепляться за
края площадок.

Находясь близко 
краю площадки, в
схватитесь за него
Сдвиньте  в сторон
площадки, прыгните или нажмите
кнопку удара, чтобы забраться на
площадку одним из нескольких
способов.

Находясь над врагом, нажмите
/ или резко сдвиньте  вверх,
чтобы отскочить от него и
взлететь еще выше.

Для прыжка резко сдвиньте 
вверх или нажмите /. В
воздухе вы можете прыгнуть
снова, еще раз резко сдвинув 
вверх или нажав /.

)ехудзов в
елсич мот в( икжырП

агарв то кокстО
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9 Нападение

Резко сдвинув , нажмите и
удерживайте  (или сдвиньте и
удерживайт  в нужном
направлении), чтобы усилить удар.
Отпустите кнопку, чтобы
выполнить очень мощный смеш.

Резко сдвиньте  и одновременно
нажмите  (или резко
сдвиньт ), чтобы выполнить
смеш и выбить врага.

Сдвинув и удерживая , нажмите
, чтобы выполнить сильный удар.
Вид удара зависит от
направления, в котором вы
сдвинули .

Обычные удары выполняются с
помощью . Нажмите  несколько
раз, чтобы выполнить серию
ударов. Сражаясь некоторыми
бойцами, вы можете нажать и
удерживать , чтобы бить до
попадания по врагу, после чего вы
автоматически проведете серию
обычных ударов.

ыраду еынчыбО

ыраду еыньлиС

ишемС
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Нажмите  дл
спецудара. Вы может
выполнять разны
спецудары, сдвигая 
в разные стороны и нажимая .

Находясь в воздухе, нажмите 
для удара. Сдвигая , нажимайте
 (или сдвигайт ), чтобы
выполнять разные удары.

Нажмите  в рывке.

еквыр в ырадУ

ехудзов в ырадУ

 е

ырадуцепС
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10 Защита

Нажмите  (или 
при использовани
щита), чтобы схватит
противника. Посл
этого используйте  (бросок) или
 (удар).

♦ Чтобы уклониться в воздухе,
нажмите  ил .

Используя щит
сдвиньте  влево
вправо или вниз
чтобы уклониться 
нужном направлении.

Нажмите  ил
чтобы использоват
щит для защиты о
ударов врага

♦ Из-за ударов или просто со
временем ваш щит уменьшается.
Если он сломается, вы
ненадолго будете оглушены и
не сможете сражаться.

.
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11 Начало

♦ Удерживайте , чтоб
заполнить индикато  и
вернуться в предыдущее меню.
Также для возврата можн
коснуться и удержива .

♦ Доступные настройки меняются
в зависимости от выбранного
режима игры.

Выбрав режим игры, вы увидите
экран выбора бойцов. Положите
свою фишку И ] на бойца,
которого вы хотите использовать,
и измените нужные настройки

). Когда все готово,
нажмит , чтобы начать
бой.

воцйоб аробыв наркЭ
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Вы можете устроить обычную
битву (каждый за себя) или
поделить бойцов на две-три
команды.

♦ Внешность бойца можно менять
также с помощью / или
/.

Коснитесь бойца, чтобы изменить
его внешность.

♦ С помощь  можно
изменить продолжительность
боев на время и количество
жизней в боях на жизни.

Вы можете изменить правила боя,
такие как его продолжительность
и настройки появления предметов.

Включите эту опцию для
использования наборов бойца,
созданных в редакторе
(см. стр. 18).

Коснитесь здесь, чтобы выбрать,
появится ли в бою компьютерный
игрок (КИ), и установить уровень
его сложности.

икорги еынретюьпмоК5

ацйоб ыробаН4

ливарп еиненемзИ3

/ ю

ыцйоБ2

яоб диВ1



♦ В некоторых режимах экран
выбора арены не появляется.

После выбор
арен
начнется бой

ынера аробыв наркЭ

.
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.йивтстяперп
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12 Основные правила

В каждом бою вам нужно выбить
врагов с арены так, чтобы они не
смогли на нее вернуться. Бейте
противников, чтобы повысить их
текущий урон, а затем выполните
смеш, чтобы выбить их!

яоб наркЭ

3

2

1

ямерв ясеешватсО1



♦ Допустим, ваш смеш-рейтинг
равен 147 200. Это значит, что
вы превзошли 147 199 игроков
со всего мира.

♦ Это число рассчитывается при
отправке/получении
рейтинговых сведений через
Интернет. Если при
использовании данной
программы вы ни разу не
подключались к Интернету,
мировой смеш-рейтинг
отображаться не будет.

Мировой смеш
рейтинг (МС
[GSP]
отображается
например, в игр
«Классика» и режиме «Стадион».
Он показывает, скольких игроков
со всего мира вы превзошли.

Коснитесь бойца на нижнем
экране, чтобы выделить его
рамкой. Так вам будет легче
находить его в бою.

♦ Эта функция доступна в режиме
«Битва» и в решающем бою
Боевого похода.

акмаР2

нору йищбО3
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После боя появится экран
результатов. В зависимости от
выбранного режима игры вы также
можете получить немного золота.

♦ Снимки сохраняются на карте
SD.

Нажмит
чтобы поставит
игру на паузу, чт
позволит ва
сделать снимок экрана или
прервать бой.

азуаП
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13 Предметы

Разбейте контейне
ударом или броском
чтобы узнать, чт
внутри

Бросьте такой шар
чтобы выпустит
Мифического ил
Легендарного покемон
который поможет вам в бою.

Вы можете понять, как действуют
некоторые предметы, просто
коснувшись или взяв их. Но
иногда, в зависимости от
предмета, им нужно ударить врага
или немного подождать.

Чтобы взять предмет, нажмите ,
находясь рядом с ним. Снова
нажмите , чтобы использовать
предмет, или  чтобы
выбросить его. Сдвиньте  
одновременно нажмите ,
чтобы швырнуть предмет.
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Удары этим предмето
поджигают врагов 
наносят им урон. Пр
использовании огненно
препятствие постепенно теряет
огненные шары.

Коснувшись этог
предмета, ваш бое
станет больше 
сильнее

♦ Если у врага не менее 100 ед.
урона, при попадании бутылка
вылечит его.

Возьмите такую бутылк
когда ваш урон не мене
100, чтобы вылечит
100 ед. урона. Если ва
урон меньше 100, можете бросить
ее во врага.

.темдерп ьтичулоп
ыботч ,ее етинредыВ

.моренйетнок
ястеатичс

ежот аварТ

)еинечел( иеф аклытуБ

ш
ь

е
,у

)еинещарверп( биргрепуС

.
и

ц
о

)йоб йинжилб(
еивтстяперп еонненгО

е
и

и
м



Соберите легендарны
Драгун из трех частей

Находясь в воздухе
сдвиньте вверх 
удерживайте  ил
нажмите и удерживайт
/, чтобы взлететь на
реактивной тяге.

От ударов и
боксерского мешк
вываливаются предмет

Стреляет небольшим
торпедами

Взрываясь, он
выпускает длинные луч
в виде буквы «X»
которые проходят сквоз
любые препятствия.
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♦ В игре есть много других
предметов!

Бейте по сфере, чтоб
разбить ее, а зате
нажмите , чтоб
выполнить финальны
смеш.

Подожгите ящик ил
сильно ударьте по нем
чтобы взорвать его.
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14 Битва

- по одному экземпляру
программы у каждого игрока.

- по одной системе Nintendo 3DS
у каждого игрока;

♦ Когда вы сражаетесь в
локальной битве, система не
переходит в режим ожидания.

Играть могут до четырех человек.

Сражайтесь в одиночку с
компьютерными игроками.

Выбрав арену и правила,
сразитесь с компьютерными
игроками (КИ) или друзьями.

»олоС« автиБ

 )арги яаньлакоЛ(
»аппурГ« автиБ

:ястябоданоп маВ



4. Пока ждете, можете
потренироваться.

2. Выберите бойца и нажмите
.

1. Выберите бой, к которому вы
хотите присоединиться.

4. Ожидая готовности всех
участников, вы можете
тренироваться. Когда все будут
готовы, нажмите  и , чтобы
начать бой. Если участников
четыре, бой начнется
автоматически.

3. Выберите арену для боя.

2. Установите правила и выберите
бойца, затем нажми .

1. Выберит
СОЗДАТ
БОЙ [HOS
GAME]

♦ Правила боя определяет
организатор.

Один игрок создает бой на своей
системе. Другие игроки могут
присоединиться и принять участие
в этом бою.

3. Выберите арену для боя.

изявс аквонатсУ
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Выберите ПРАВИЛА, чтобы
изменить правила боя, его
продолжительность, количество
жизней, настройки появления
предметов и т. д.

аливарП



15 Онлайн (бой)

2. Установите правила и выберите
бойца, затем нажми .

1. Выберите СОЗДАТЬ БОЙ.

Сражайтесь с друзьями. Один из
игроков создает бой, который
начнется, когда все игроки будут
готовы.

♦ Перевод системы в режим
ожидания во время онлайн-боя
считается отключением, за
которое вы будете на время
отстранены от игры онлайн.

♦ Чтобы сражаться с другими
игроками в режиме
«С друзьями», все игроки
должны добавить друг друга в
качестве друзей. Добавить
игрока в друзья можно в списке
друзей в меню HOME.

Подключившись к Интернету,
сражайтесь с игроками со всего
мира. В меню Онлайн выберите
С ДРУЗЬЯМИ или СО ВСЕМИ.

 )тенретнИ(
йоБ

имяьзурд С

яоб еинадзоС
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4. Тренируйтесь, пока ждете.

2. Выберите бойца и нажмите
.

1. Выберите бой, к которому вы
хотите присоединиться.

4. Ожидая готовности всех
участников, вы можете
тренироваться. Когда все будут
готовы, нажмите  и , чтобы
начать бой. Если участников
четыре, бой начнется
автоматически.

3. Выберите арену для боя.

3. Выберите арену для боя.

♦ Правила первого боя
определяет организатор.
Начиная со второго боя, это
право получает игрок, занявший
последнее место в предыдущем
бою.

юоб к еиненидеосирП
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Сражайтесь с игроками со всего
мира. Бейтесь изо всех сил в
режиме «Ради славы» или
веселитесь в режиме «Ради
забавы».
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♦ Необоснованные жалобы на
других игроков могут привести
к временному исключению
автора жалоб из онлайн-боев.

♦ Если хотите удалить игрока из
черного списка, откройте меню
Онлайн, затем нажмите и
удерживайт  не менее
трех секунд.

При просмотре профиля другого
игрока вы можете заблокировать
его или отправить жалобу на его
плохое поведение.

♦ Чтобы настроить свой профиль,
выберите ПРОЧЕЕ →
НАСТРОЙКИ → ИНТЕРНЕТ →
ПРОФИЛЬ.

Коснитесь бойца на экране
результатов после боя, чтобы
увидеть профиль
соответствующего игрока.

ьлифорП
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16 Онлайн (прочее)

В этом разделе вы можете
смотреть онлайн-бои, повторы
других игроков и смеш-карту.
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В этом разделе вы можете
просматривать контент,
опубликованный игроками со
всего мира, и отправлять свой
контент друзьям и другим игрокам.

♦ Загруженный контент
сохраняется на карте SD.

Загружайте контент,
опубликованный другими
игроками, например снимки,
повторы и Mii-бойцов. После
загрузки вы можете просмотреть
контент в хранилище и
использовать Mii-бойцов в битвах.

♦ Для получения контента,
который вам отправляют друзья,
выберите ПРОЧЕЕ →
НАСТРОЙКИ → ИНТЕРНЕТ и
включите опцию Данные от
друзей.

♦ Опубликованные данные
хранятся на серверах Nintendo
и удаляются с них через 30
дней.

Публикуйте на сервере
собственный контент, например
снимки, повторы и Mii-бойцов.

акварптО

ртомсорП

нембО



♦ После битвы в поддержку одной
из команд вам нужно
подождать, прежде чем вы
сможете поддержать ее еще
раз.

Играя в режиме «Со всеми» одним
из бойцов, принимающих участие в
текущей кампании, вы отдаете
очки в его поддержку. Побеждает
боец, набравший больше всего
очков по окончании кампании.
Если боец, которого вы
поддержали, победит, вы
получите награду!

♦ Этот режим доступен только во
время проведения кампании.

В этом режиме до трех команд
выясняют, кто сильнее. Вы
сражаетесь и отдаете
заработанные очки в поддержку
одной из команд. Выберите
КАМПАНИЯ, чтобы узнать, какая
команда лидирует, и увидеть
другую информацию.

яинапмаК

»яинапмаК«
емижер в ырги аливарП



17 Боевой поход

Исследуя лабиринт, побеждайте
врагов и собирайте бонусы. Когда
время истечет, начнется
решающий бой, то есть битва по
особым правилам!

♦ У каждого элемента амуниции
есть вес. Полностью нагрузив
бойца, вы не сможете дать ему
больше амуниции.

♦ Количество амуниции, которое
может нести боец, зависит от
его скорости.

Вы может
изменит
способност
бойца и выбрат
амуницию
которую вы хотите взять в бой.

Сражайтесь 
врагами 
огромно
лабиринте 
подготовьт
бойца к решающему бою.
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Коснитесь, чтобы открыть карту.

Коснитесь, чтобы использовать.

4

3

2

1

ямерв ясеешватсО1

яицинумА2

ацйоб ыртемараП3

]paM[ атраК4



18 Прочее

Идите по карте и сражайтесь с
компьютерными игроками (КИ). На
развилках выбирайте путь с
помощью .

Играйте в одиночку, например, в
«Классику» и «Стадион».

Играйте 
мини-игры
изменяйт
настройк
игры и т. д

Побеждайте бойцов КИ — одного
за другим. Между боями ваш урон
не обнуляется. Ключ к победе —
правильное использование
лечащих предметов в зоне отдыха.
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Создавайте Mii-бойцов и
изменяйте обычных бойцов.

Играйте во «Все звезды» и
«Спарринг» с другом в локальном
беспроводном режиме.

Оттачивайте свои боевые навыки.

Играйте в «Спарринг», «Смеш-
бомбу» и «Смеш-бейсбол».

Тренируйте фигурку amiibo™ и
сделайте из нее собственного
бойца ИФ (см. стр. 20–21).
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Измените управление, настройки
звука, толщину контура бойца и
отображение индикатора урона. В
разделе Интернет вы можете
изменить свой профиль, короткие
сообщения и т. д.

♦ Трофеи можно покупать за
золото или игровые монетки.

♦ Дополнительную информацию
об игровых монетках см. в
руководстве пользователя.

Любуйтесь своими трофеями и
снимками, изучайте статистику
и т. д.
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19 StreetPass-битва

♦ Чтобы выключить StreetPass
для этой игры, откройте
системные настройки в меню
HOME, затем выберите
УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ →
УПРАВЛЕНИЕ StreetPass.

Чтобы включить StreetPass, в
главном меню выберите
StreetPass, затем OK.

Когда вы проходите мимо другого
пользователя, у которого есть
такая же программа с включенным
режимом StreetPass, вы
автоматически отправите и
получите фишки-бойцов и
сможете сразиться в StreetPass-
битве.

В этом режим
вы может
сражаться 
фишками
бойцами
собранными по StreetPass.
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Подготовьтесь к StreetPass-битве
или измените настройки.
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Нажмите , чтобы использовать
щит.

Для удара нажмите . Нажмите и
удерживайте , чтобы зарядить
удар, затем отпустите , чтобы
выполнить мощный удар.

♦ Ударьте фишку-бойца
противника сзади, чтобы выбить
ее.

Перемещайте фишку-бойца
в нужном направлении
с помощью .

Толкайт
фишки-бойцо
противнико
своей фишко
Столкну
фишку-бойца противника с арены,
вы получите золото.
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Уклонившись от удара врага в
последний момент, нажмите  для
контрудара.

Используя щит, резко сдвиньте 
в нужную сторону, чтобы
уклониться от удара.

еиненолкУ

радуртноК



20 amiibo

♦ На каждом аксессуаре amiibo
одновременно могут храниться
игровые данные только одной
программы. Чтобы создать
новые игровые данные на
аксессуаре amiibo, на котором

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/.

Эта программа поддерживает
. Чтобы использовать

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



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.

уже сохранены данные другой
игры, необходимо сначала
удалить существующие игровые
данные. Для этого откройте
меню HOME  ⇒ Настройки
amiibo.

♦ 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.

 ⇒

 ⇒

ОНЖАВ



21 Игра с фигурками amiibo

Если вы используете фигурку
amiibo, персонаж может
появляться в качестве ИФ (игрока-
фигурки). Бойцы ИФ могут быть
вам противниками или сражаться с
вами плечом к плечу.

♦ Вы не можете использовать
amiibo с системами
Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL 
и Nintendo 2DS. На этих
системах в разделе «Прочее»
пункт amiibo отсутствует.

♦ Вы не можете управлять ИФ.
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В боях фигурки amiibo повышают
свой уровень и становятся
сильнее. При этом они изучают
технику боя противников. Вы
можете кормить фигурки
экипировкой, наделяя их новыми
способностями, чтобы превратить
каждую фигурку amiibo в
уникального бойца.

♦ Если вы уже использовали
фигурку amiibo в версии игры
для Wii U, вам не придется
выполнять начальную
настройку.

Перейдите в ПРОЧЕЕ → amiibo,
затем коснитесь фигуркой amiibo
области NFC, чтобы
зарегистрировать Mii владельца, а
также выбрать ник фигурки amiibo
и внешность бойца.

obiima
имакругиф с яивтсйеД

акйортсан яаньлачаН

obiima икругиФ



Чтобы фигурка amiibo появилась в
бою в качестве противника или
союзника, нажмит  ил  на
экране выбора бойцов в режиме
«Битва» и коснитесь фигуркой
области NFC.

♦ Коснитесь области NFC
несколькими фигурками amiibo
по очереди, чтобы устроить
между ними бой.

Чтобы отредактировать amiibo,
перейдите в ПРОЧЕЕ → amiibo,
затем коснитесь фигуркой
области NFC. Вы можете
накормить amiibo экипировкой,
чтобы изменить параметры атаки,
защиты и скорости, а также
выбрать для amiibo спецудары.

♦ Когда вы кормите amiibo
экипировкой, следите за
ухудшением/улучшением
характеристик. Это повлияет на
развитие фигурки amiibo.

obiima хыннад
еинеладу/еиненархоС
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При выходе с экрана выбора
бойцов или из раздела amiibo у
вас будет возможность записать
данные на фигурку amiibo.
Коснитесь фигуркой области NFC,
чтобы записать следующие
данные.

・ Изменения характеристик
・ Изменения спецударов

При выходе из раздел

・ Характеристики, которые
изменились при повышении
уровня

・ Недавно выученные приемы
・ Полученные подарки

При выходе с экран
воцйоб аробыв

а

obiima
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Удаление результатов развития
вернет фигурку amiibo в
состояние, в котором она была до
всех тренировок. Перейдите в
ПРОЧЕЕ → amiibo, затем нажмите
++, чтобы попасть на экран
удаления результатов развития
amiibo. После этого вы можете
удалить результаты развития
фигурки amiibo, коснувшись ею
области NFC.

♦ При этом не сбрасываются ник
фигурки amiibo, Mii ее
владельца или внешность
бойца.

♦ После удаления результаты
развития восстановить
невозможно, поэтому будьте
осторожны.

яитивзар
вотатьлузер еинеладУ



22 Публикация в Miiverse

С помощью Miiverse вы можете
делиться с игроками со всего
мира впечатлениями от игры и
публиковать свои снимки.

Для публикации снимка выберите
ОНЛАЙН, затем ОБМЕН. Перед
публикацией вы также можете
перейти в раздел «Альбом» в
хранилище и добавить
комментарий.

икминС

яицакилбуП



23 Загружаемый контент

Подключитесь к Интернету, чтобы
получить возможность купить
загружаемый контент, например
новых бойцов. Загружаемый
контент приобретается с помощью
магазина DLC, где вы можете
покупать контент Nintendo eShop
на свои средства Nintendo eShop.

атнетнок
огомеажургаз
еинетербоирП



»U iiW и SD3«
и »SD3« иирогетаК
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⑤ После получения загружаемого
контента вы вернетесь в
магазин DLC.

② Выберите МАГАЗИН DLC.

① В главном меню выберите
НОВОСТИ И МАГАЗИН DLC.

♦ Приобретенный загружаемый
контент не может быть

● Приобретенный загружаемый
контент можно просмотреть в
разделе «Действия для учетной
записи» в Nintendo eShop.

● Средства, уплаченные за
загружаемый контент, не
возвращаются, кроме того,
контент не подлежит обмену на
другие продукты или услуги.

● После приобретения
загружаемый контент можно
бесплатно загружать повторно.

♦ Внимательно прочитайте
информацию о покупке, затем
выберите OK.

③ Выберите желаемый
загружаемый контент, затем
выберите ПЕРЕЙТИ К ПОКУПКЕ.

♦ Обязательно прочитайте
сообщение на экране
«Информация».

④ Выберите КУПИТЬ.

атнетнок огомеажургаз
иинетербоирп О

тнетнок итсербоирп каК



● Приобретенный загружаемый
контент сохраняется на карте
SD.

● Приобретенный загружаемый
контент совместим только с
системой Nintendo 3DS, с
помощью которой он был
приобретен. Если вы вставите
карту SD в другую систему,
приобретенный вами
загружаемый контент будет
недоступен на этой системе.

загружен повторно, если
соответствующий сервис
приостановлен или больше не
предоставляется или если вы
удалите вашу учетную запись
Nintendo eShop или код
Nintendo Network. Подробную
информацию см. в электронном
руководстве по Nintendo eShop.



24 Сообщения SpotPass

♦ Чтобы выключить сообщения
SpotPass, измените опцию
SpotPass на ВЫКЛ.

Выберите ПРОЧЕЕ → НАСТРОЙКИ
→ ИНТЕРНЕТ и измените опцию
SpotPass на ВКЛ.

♦ Данные, полученные через
SpotPass, сохраняются на карте
SD, поэтому следите за тем,
чтобы в систему всегда была
вставлена карта SD.

Даже не играя в игру, вы можете
получать сообщения SpotPass,
оставив систему в режиме
ожидания. Это позволит системе
подключаться к Интернету, если
она находит точку доступа.
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25 Марио, Донки Конг и Линк
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26 Самус, Йоши и Кирби
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ясйещядованомас ксуП

атекаР

.ястеажяраз меирП .йомярп
оп лертсыв йиксечитегренЭ

лертсыв йыннелисУ



ишоЙ

.ыдзевз тюателыв
ыноротс в араду тО .юлмез

о раду и кожырп йыртсыБ

ишоЙ абмоБ

.уноротс юунжун
в аксорб од важан ,ьтинемзи

онжом логУ .ацйя косорБ

ацйя косорБ

.кожырп нидо ьталедс онжом
мотэ ирП .ецйя в енера

оп ьсятак ,вогарв етйавибС

котак йынчиЯ

.оцйя етеавыдалкто
и оге етеатолг ,мокызя
акинвиторп етеатавх ыВ

далкецйЯ



ибриК

.ьтинар онжомзовен сав
мотэ ирП .юлмез ан етеадап
ыв ,мылежят ьдубин-меч ватС

ьнемаК

.анлов яанраду
— иинелмезирп ирП .иинедап

в и етелзв ан мочем радУ

зерзар йинделсоП

.толом йынненгО
в ястеащарверп едяраз

монлоп ирП .мотолом радУ

толоМ

.удзевз как оге ьтунюлпыв
или меирп оге ьтаворипокс

етежом ыв ,агарв вунходВ

ходВ



27 Фокс, Пикачу и Луиджи

скоФ

.хи теяроксу/теавилису
ежкаТ .литсупыв хи отк ,огот

в ыдяранс теажартО .тиЩ

ьлетажартО

.ястеажяраз меирп адгок
,ьтинемзи онжом ателзв

логУ .енго в телзв йикзеР

скоФ йынненгО

.худзов в хи теавысарбдоП
.вогарв ьзовкс тидохорП

.дерепв ковыр йикзеР

аскоФ яизюллИ

.вогарв иката тюавибс ен
яинадапоп он ,ортсыб онжом

ьтялертС .лертсывогренЭ

ретсалБ



учакиП

.вогарв тянар ежот еыроток
,ырксиорткелэ теавибыв ано
,сав в вапоП .йеинлом радУ

морГ

.ковыр
нидо еще ьталедс онжом
аквыр ямерв оВ .уноротс

юубюл в ковыр йикзеР

аката яартсыБ

.ястеажяраз меирП
.дерепв йоволог кожырП

нарат йовобоЛ

.енера оп течакс йыроток
,араш огоксечирткелэ косорБ

аморг кочуП



иждиуЛ

.ателзв ялд укпонк
етйамижаН .оварпв или овелв

ясьтагивд онжом ,ьсяащарВ

иждиуЛ нолкиЦ

.йынщом ьнечо
раду амеирп елачан момас

В .мокалук мораду с кожырП

кожырпрепус йынрадУ

!ясьтаврозв или енетс в
ьтяртсаз онжоМ .ястеажяраз
меирП .дерепв йоволог телоП

атекар яанелеЗ

.нетс и илмез то теавикаксто
раШ .араш огонненго косорБ

раш йынненгО



28 Фэлкон, Пич и Боузер

ноклэФ натипаК

.дерепв-зинв теди раду
ехудзов В .йогон мораду
с дерепв ковыр илмез С

аноклэФ радУ

.оген то етичоксто
мовырзв ос ыв ,етелзв ан

агарв вирадУ .хревв кожырП

аноклэФ кожырП

.зинв
— ехудзов в ,хревв агарв

теавибыв елмез аН .дерепв
еквыр в мокалук радУ

акинщих коксаН

.аторовзар с ьтираду
ыботч ,дазан етимжаН

.етеьб и раду етеажяраз ыВ

аноклэФ калуК



чиП

.ащово ыцижор
то тисиваз ексорб ирп норУ
.щово илмез зи етеатсод ыВ

щовО

.оге етйарибу ен ,оннелдем
ьтадап ыботЧ .акитноз

еитырксар и кожырп йикосыВ

чиП китноЗ

.еинелмезирп еежюлкуен
— ехаморп ирП .мокоб раду

йиктсеж и дерепв кожырП

чиП абмоБ

.нору еищясонан ,ыропс
титсуп но араду тО .адаот

йобос дереп етеялватсыв ыВ

даоТ



резуоБ

.хревв етеьб
ыв алачанс илмез С .ухревс

агарв ан кожырп йынщоМ

арезуоБ абмоБ

.телзв йошьлобен
тедуб ехудзов В .имапиш

вогарв етинар ыв ,ьсяащарВ

ьрхив-ьтсоперК

.юлмез ан мин
с ьсетеавишурбо и етеагырп

окосыв ыв ,агарв витавхС

ссерп йичутеЛ

.ьтянем онжом
иката логУ .иинавозьлопси

моглод ирп ястеащотсИ
.менго етишыд ыВ

еинахыд еонненгО



29 Зельда, Шейк и Марс

адьлеЗ

.ястеажяраз
меирП .ябес ан раду

ьтянирп тежом и теадапан
нО .амотнаф вызирП

амотнаф радУ

.ииневонзечси/иинелвяоп
ирп вогарв янар ,уноротс

юунжун в ьсетеащемереп ыВ

ерораФ ретеВ

.вырзв
еенщом мет ,тител но ешьлад

меЧ .менго етйялварпу
,укпонк яавижредУ

ниД ьногО

.вогарв тюавибыв иклоксо
огЕ .ыдяранс теажарто сав
гурков ллатсирк ,ьсяащарВ

урйеН ьвобюЛ



кйеШ

.зар еще ьтираду онжом
оген ямерв оВ .коксто метаз

,йогон мораду с корывуК

коксто йибыР

.етсем могурд
в ьсетеялвяоп и авырзв

екалбо в етеазечси ыВ

еиневонзечсИ

.вокинвиторп
теавигятирп мовырзв дереП
.ытанарг йошьлобен косорБ

атанарг яанвырзаР

.хи ьтунтем ыботч ,зар еще
и ,лги итсеш од ьтивотогдоп

ыботч ,укпонк етимжаН

мротшолгИ



сраМ

.агарв араду то тисиваз
норУ .радуртнок + еиненолку

— ямервов ьтинлопыв илсЕ

радуртноК

.амеирп елачан
в ястисонан нору йишьлобиаН
.екжырп в хревв мочем радУ

ьлатс яьнифьлеД

.зинв или хревв
яамижан ,ьтянем онжом хИ
.дярдоп мочем вораду 4 оД

конилк йищюуцнаТ

.ястеажяраз меирП
.ытищ теавиборп ошороХ

.дерепв мочем раду йищюлоК

молотиЩ



30 Метанайт, Пит и Самус (НК)

тйанатеМ

.укпонк
етимжан иинелвяоп ирп

араду ялД .уноротс юунжун
в ьсетитсемереп ,вунзечсИ

итсонремзар щалП

.раду
нидо еще и ялтеп яавтрем

метаз ,мочем мораду с телзВ

ялтеп яавтреМ

.ьтянем онжом
ателоп еинелварпаН .чем

виватсыв ,дерепв етител ыВ

кситан йоворуБ

.ателзв ялд укпонк
етйамижаН .вогарв етинар

зар окьлоксен ыв ,ьсяащарВ

оданротрепуС



тиП

.могарв ытибзар
ьтыб тугоМ .ылертсыв

и ыдяранс тюажартО
.норотс хиебо с ытиЩ

ижартс-ыратибрО

.ястеажяраз
меирп адгок ,ьтинемзи онжом
ателзв логУ .телзв йикосыВ

телоп йынседуЧ

.ыдяранс
теажартО .модяр гарв илсе

,токреппа и дерепв ковыР

атокреппа ксиД

.хревв кул ьтиварпан онжом
едяраз ирП .амеялварпу
алертС .акул зи лертсыВ

ынетюлаП куЛ



)мютсок
-ьлун( сумаС

.юлмез в оге ьтибв ыботч
,агарв ан ьсетилмезирП

.корывук йикосыВ

отьлаС

.йокшутрев
ястеашреваЗ .йогон имараду
имикьлоксен с телзв йикзеР

телзв йынрадУ

.кодащолп яарк аз ясьтялпец
теяловзоп ежкаТ .иигренэ

йотсич зи мотсылх радУ

тсылхомзалП

.ястеажяраз меирП .агарв
теузилараП .лертсывогренЭ

ротазилараП



31 Айк, Чаризард и Дидди Конг

кйА

.агарв иката то тисиваз
алис огЕ .радуртнок и колБ

радуртноК

.зинв ухревс теьб и мин аз
теагырп кйА ,чем висорбдоП

асебеН

.ястеажяраз меирП
.дерепв еквыр в мочем радУ

тавхыв йыртсыБ

.сав тинар меирп
едяраз монлоп ирП .юлмез

в мочем араду то янго вырзВ

еинежревзИ



дразираЧ

.вокинвиторп тянар
янмак иклоксо и ,раду мас

И .юнмак оп йоволог радУ

моленмаК

.зар окьлоксен
акинвиторп тинар емеъдоп

аН .иинещарв ов телзВ

телоП

.мав и ,магарв
и нору тисонаН .дерепв
ковыр йонвырзв йынщоМ

акшыпсВ

.ястеащотси иинавозьлопси
ирП .ьтянем акгелс онжом

еинелварпаН .янго яуртС

янго ьлетатеМ



гноК иддиД

.зар аз
аружок андО .ястензьлоксоп

гарв ,еен ан випутсаН
.дазан ыружок косорБ

ананаб аружоК

.сав с ястилавс ценар араду
тО !ешыв ьтетелзв ыботч

,меирп етидяраЗ .телзВ

еинероксу еонвиткаеР

.)авонс укпонк етимжан(
йогон мораду или агарв

мотавхаз с дерепв кожырП

отьлас еьняьзебО

!тенавр от а ,оглод мокшилс
етйажяраз еН .иддиД

чагуп йывосихара йынжедаН

чагуп йывосихарА



32 Дидиди, Олимар и Лукарио

идидиД ьлороК

.сав тинар вергереп
он ,удох ан ежад ястеажяраЗ

.мотолом мынморго радУ

толом йынвиткаеР

.хревв етимжан
,еинедап ьтинемто ыботЧ

.еинедап еонщом и кожырП

идидиД кожырпрепуС

.сав в ее ьтибто тежом гарв
мораду мынчоТ .ыдрог косорБ

ыдрог косорБ

.ыдзевз едив в оге
етьнюлпыв и агарв етинходВ

ходВ



рамилО

.утищазрепус теад ямерв
аН .кодяроп йовс тюянем

и мав к ястюателс ынимкиП

вонимкип кодяроП

.ежин телоп ,вонимкип огонм
имав с илсЕ .ими етйялварпУ

.худзов в сав тюаминдоП

ынимкип еыталырК

.нарат ан тител йывотелоиф
он ,егарв ан теасивоп

ончыбО .анимкип косорБ

анимкип косорБ

.йывотелоиф
,йылеб ,йинис ,йытлеж

,йынсарк :екдяроп мокат
в вонимкип херт од робС

йажорУ



оиракуЛ

.екжырп
в йогон радуртнок етесенан

ыв ,ямервов винлопыВ
.иката то еиненолкУ

акепо яанйовД

.еинелварпан ьтинемзи
онжом аквыр ямерв оВ .ецнок

в мораду с ковыр йикзеР

ьтсороксхревС

.оге етитавхс ыв ,модяр
гарв илсЕ .йеигренэ йон

-навориртнецнок радУ

ьнодал яаньлиС

.зар еще укпонк
етимжан аксорб ялД .вогарв
тинаР .иигренэ араш дяраЗ

арефсоруА



33 Мульт-Линк, Житель и Тренер

книЛ-тьлуМ

.араду
то или ямерв еоротокен

зереч амас ястеавырзВ
.абмоб яаньлетатеМ

абмоБ

.ястеажяраз
меирП .зар окьлоксен ьтинар
тежоМ .мочем раду йовогурК

аката яавогурК

.иланогаид оп ьтисорб онжоМ
.онтарбо и кат ,дерепв

итуп ан как нору тисонаН

гнаремуБ

.ешьлад и ееньлис
ьтилертсыв ыботч ,меирп

етидяраЗ .акул зи лертсыВ

яорег куЛ



ьлетиЖ

!вогарв
ьтиб онжом моропоТ .аверед

бурс и вилоп ,акдасоП

кинсеЛ

.вораду то ястюапол
ыраШ .меялварпУ .имараш

имыншудзов с ексак в телоП

хараш ан телоП

.укпонк етйаксупто
ен ,оге ьталдесо ыботЧ

.дерепв модйолЛ лертсыВ

атекар-дйолЛ

.оге
ьтуныв ыботч ,авонс укпонк

етимжаН .намрак в теарибу
и дяранс/темдерп тивоЛ

намраК



tiF iiW ренерТ

.ынера с вогарв ьтавибыв
ешчул етедуб и ьсетичелдоп

ыв ,ямервов укпонк важаН

еинахыд еокобулГ

.ешыв ьтетелзв ыботч ,укпонк
етйамижаН .сав елзов воцйоб

тянаР .имачурбо с телзВ

ичурборепуС

.тнемом йынжун в ьтираду
ыботч ,авонс укпонк етимжаН

.учям оп йоволог радУ

учям оп радУ

.тичел
едяраз монлоп ирП .зар еще

укпонк етимжан алертсыв
ялД .арашогренэ дяраЗ

уцнлоС еивтстевирП



34 Розалина, Мэк и Грениндзя

амюЛ и анилазоР

.вогарв тянар ино мотэ
ирП .мав к ястюавигятирп

ыдяранс/ытемдерП

яинежятирп алиС

.уноротс юунжун в важан
,ьтинемзи онжом ателзв

логУ .телзв йыннолкаН

адзевз яавоксуП

.)ынилазоР то ииняотссар
ан ежад( дзевз имаклоксо

ямерт дерепв теялертс амюЛ

дзевз иклоксО

.ястеажяраз меирП .укпонк
етимжан зар еще атарвзов
ее ялД .дерепв ымюЛ ксуП

ымюЛ лертсыВ



кэМ шылаМ

.токреппа итсеворп
и иката ьтажебзи ,вунярпто
,ыботч ,ямервов етинлопыВ

радуртнок йищязьлокС

.зар окьлоксен
вогарв тинаР .хревв мокалук

раду и меинещарв с телзВ

токреппа йищядохсоВ

.ешьнар етираду ыв ,авонс
укпонк важаН .раду и ката

хинжин то монолку с кочакС

аксяртсв яанрадУ

.араду
ялд — зар еще и адяраз

ялд укпонк етимжаН .дерепв
еквыр в мокалук радУ

дапыв йомярП



язднинерГ

.радуртнок йынщом
метаз ,ынемдоп юьщомоп

с агарв араду то еиненолкУ

анемдоП

.уноротс юунжун
в важан ,еинелварпан

етинемзИ .еуртс
йонядов йонщом ан телзВ

сосанордиГ

!раду етесенан
и етсем ее ан ьсетивяоп

ыв ,укпонк витсуптО
.ьнет тизьлокс елмез оП

арынорп йынчеремуС

.иинадапоп ирп теазечси
еН .етсем ан ястеатсо
некирюс аксорб елсоП

некирюс йонядоВ



35 Палютена, Робин и Шулк

анетюлаП

.огомас оген
виторп агарв раду етитарбо

ыв ,ямервов винлопыВ

радуртноК

.етеьб ен ыв и он
,ьтинар язьлен саВ .уноротс

юунжун в ьсетеащемереп ыВ

яицатропелеТ

.вогарв теаклоТ
.дерепв ястеживд ямерв от
-еокаК .реьраб йищюажартО

реьраб йищюажартО

.имав дереп
агарв ан ястядован имаС

.ахосоп зи ылертсывогренЭ

еинедеваномаС



нибоР

.сав тичеЛ
.имав дереп вогарв тинар

и теавытавхО .еьтялкорП

утарефсоН

.театобарс ен еинанилказ
,ясличноказ мот илсЕ

.артев хавыроп хувд ан телзВ

ретевьлЭ

.оннечинарго йиненемирп
овтсечилоК .инемалп

блотс ястеялвяоп елмез аН

ямалпихрА

.)нороТ ,азоргихрА ,азоргьлЭ(
еинанилказ ьтилису ыботч

,етидяраЗ .иинлом радУ

азорГ



клуШ

.радуртнок
йикзер метаз ,агарв араду
то еиненолку еончерпузеБ

еинедивдерП

.зар еще ьтираду
онжом ехудзов В .ачем

мораду ястеавысарбдоп гарВ

конилкорэА

!идазс етйадапан анору
огешьлоб ялД .мочем раду

йынщом и дерепв кожырП

идазс радУ

.ткеффэ йовс
огоджак У .вомеирп итяп

зи нидо теувтсйедаз оданоМ

оданоМ ымеирП



36 Соник, Мегамен и ПЭКМЕН

киноС

.укпонк
яамижан ортсыб ,меирп

етйажяраЗ .елачанв акжырп
зеб он ,еинероксуотреВ

дяразотреВ

.мигурд
анпутсод и узарс ен теазечси

ано елмез
аН .анижурп ястеялвяоП

кожырп йыннижурП

.ясьтунревзар
онжоМ .имараду

имигурд с ястеатечос
и ястеажяраЗ .дерепв такыВ

еинероксуотреВ

.иката
есуидар в угарв умешйажилб

оп раду ясйищядованомас
метаз ,кожырП

аката ясяащядованомаС



немагеМ

.ьтилертсыв
ыботч ,авонс укпонк

етимжаН .вогарв тинар
анемдуВ тищ ясйищюащарВ

тищотсиЛ

.енипс оге ан ынижурп
с кожырп и ,анемагеМ

асп огонрев ,ашаР возыВ

ашаР анижурП

.ястеавырзв метаз и угарв
к теапилирп абмоб иинадапоп

ирП .анемшарК еижурО

ребмоб-шарК

.уноротс юубюл в ее ьтасорб
етежом ыВ .ьзовксан вогарв

тидохорп анемлатеМ алиП

еивзелатеМ



НЕМКЭП

.итсозилбоп воцйоб хесв
яавиклатто ,йодов теюлп
онщом тнардиг йынражоП

тнардиг йынражоП

.зар окьлоксен ьтунгырп
онжом :узарс ен теазечсИ
.атутаб с кожырп йикосыВ

кожырп-кэП

.ьсетеяроксу
ыв и ,ецнок в ылис ежард

с кечот-кэП дяр ястеялвяоП

ылис ежарД

.агарв
ов ьтисорб онжом йыроток

,)ткурф ен или( ткурф
ьдубин-йокак ястеялвяоП

ткурф-суноБ
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нучард-iiM

.юлмез в агарв
ьтибв теяловзоП .иинедап

в йоволог раду йынщоМ

мрутш йонволоГ

.иинедап в
йогон раду нидо еще и йогон
мораду с корывук йынтарбО

корывук йынрадУ

.мотокреппа
ястеашреваЗ .йогон вораду
яирес и дерепв ковыр йикзеР

кситаН

.улоп оп течакс ен итчоп
и оглоден тител он ,оньлис
теьБ .ардя оголежят косорБ

ардя еинаклоТ



кинчем-iiM

.акинвиторп иката то тисиваз
норУ .радуртнок метаз ,колБ

конилкртноК

.мораду миндо еще с еинедап
еонщом метаз ,мочем

мораду с хревв кожырП

ксупс йынтекаР

.ястеажяраз меирП
.вогарв теавибыВ .иинещарв

ов мочем мораду с кожырП

мрутш
йыншудзоВ

.вокинвиторп тинар йыроток
,оданрот дерепв теаксупыВ

.мочем раду йовогурК

оданрот радУ



колертс-iiM

.хи яавилису оннемервондо
,ыдяранс еиксежарв

теажарто реьраб йоволиС

ьлетажартоохЭ

.нору магарв
тисонан лертсыВ .зинв

алертсыв то ечадто ан телзВ

ксуп йыннуЛ

.янго блотс теакинзов
яинадапоп етсем В .зинв

-дерепв лертсыв йынненгО

блотс йыннемалП

.атищ укпонк етимжан
,дяраз ьтивонатсоирп

ыботЧ .ымзалп
зи адяранс огонщом дяраЗ

вырзв йыннелисУ



38 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


