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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.
♦ 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.
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».

Выбор языка
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
руководства.

Информация о возрастной
категории
Информацию о возрастной
категории этой и других программ
см. на веб-сайте системы
возрастных категорий вашего
региона.
PEGI (Европа):
www.pegi.info
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.
© 2013-2014 Nintendo Co., Ltd.
Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo.
CTR-P-BFRP-00
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Онлайн-функции
Подключитесь к Интернету, чтобы
пользоваться следующими
функциями.
・Приобретение программ в
Nintendo eShop (см. стр. 5).
・Участие в системе онлайнрекордов (см. стр. 7).
♦ Информацию о подключении
вашей системы Nintendo 3DS к
Интернету см. в руководстве
пользователя.
Эта программа поддерживает
Nintendo Network™.

Сеть Nintendo Network — это
онлайн-сервис, позволяющий
вам играть с другими игроками
по всему миру, загружать новый
дополнительный контент и
многое другое!

Онлайн — предосторожности
● 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
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 какомлибо 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 онлайнсервисы для некоторых программ
могут больше не
предоставляться.

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.
● Сервисы магазина Nintendo 3DS
● Ограничивает приобретение
других программ из этой
программы.
● Общение онлайн
● Ограничивает участие в системе
онлайн-рекордов.
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Выбор режима

START (НАЧАТЬ)
Перейдите на экран выбора
уровня (см. стр. 5).

SPEED MARIO BROS.
Играйте в ремикс классической
игры Super Mario Bros.™ для
NES™: в этой игре Марио и враги
движутся быстрее, ускорен и темп
музыки! Выберите GAME START
,
(НАЧАТЬ ИГРУ) и нажмите
чтобы начать игру.

CHAMPIONSHIP
MODE (РЕЖИМ
ЧЕМПИОНАТА)
Состязайтесь в этом режиме,
созданном по образцу состязаний
Nintendo World Championships, где
вам предстоит проходить уровни
из трех различных игр.
♦ Рекорды, появляющиеся при
касании RANKINGS (РЕКОРДЫ),
отличаются от рекордов игры
NES™ REMIX 2 на Wii U™.

О состязаниях
Nintendo World
Championships
Nintendo World
Championships — чемпионат по
видеоиграм, прошедший в США
в 1990 году. Игроки
состязались, стараясь набрать
максимальное количество
очков в трех различных играх
за отведенное время: 6 минут
и 21 секунду!
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Выбор уровня

Экран выбора
уровня
Выберите уровень, который вы
хотите пройти, с помощью
прокрутки доступных игр и их
уровней.
1
2
3

4

5
6
7

1 Общее количество звезд
2 Значок нового контента
Появляется, когда открывается
новый уровень.

3 Количество полученных
в выбранной игре звезд
4 Количество полученных на
выбранном уровне звезд
5 Уровень-испытание дня
Уровень, рекомендуемый сегодня
для состязания с другими
игроками за место в таблицах
рекордов. Уровни меняются
каждый день.
6 Значок рекордов
7 Значок Nintendo eShop
Открывает Nintendo eShop, где
можно приобрести игры,
представленные в этой программе,
для сервиса Виртуальная консоль.
Некоторые из них доступны в
серии 3D Classics. Они
отличаются обновленной 3Dграфикой.

Управление на экране
выбора уровня
Выбрать игру



Выбрать уровень



Подтвердить выбор



Назад



Виды уровней

Уровни с этим значком
можно проходить после
завершения предыдущего
уровня.
Уровни с этим значком
открываются по мере сбора
звезд, в порядке от
верхних к нижним.
Выберите следующий
недоступный уровень,
чтобы узнать, сколько
звезд нужно для его
открытия.

6

Игра на уровнях

Проходите обновленные уровни
классических игр для NES, в
которые были добавлены
интересные новые правила и цели.
По мере прохождения количество
доступных вам уровней будет
увеличиваться.
1

2
3
4

1 Оставшееся время
2 Текущее испытание
3 Оставшиеся жизни
4 Количество испытаний

Меню паузы

Нажмите
, чтобы
отобразить меню паузы.
CONTINUE
(ПРОДОЛЖИТЬ)

Продолжить игру.

RESTART
(ЗАНОВО)

Начать текущий
уровень с начала
первого испытания.

END
(ЗАВЕРШИТЬ)

Вернуться на экран
выбора уровня.

Прохождение уровня
За прохождение уровня вы
получаете звезды. Награда
зависит от скорости прохождения.
По мере получения звезд вам
становятся доступны уровниремиксы и новые игры.

Конец игры
Если время или жизни закончатся,
игра будет окончена.
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Рекорды

Рекорды
(Интернет)
на экране выбора
Коснитесь
уровня, чтобы посмотреть рекорды
выбранного уровня. Можно
просматривать рекорды друзей
или рекорды игроков вашего
региона. Если вы участвуете в
системе онлайн-рекордов, ник
вашего образа Mii или имя
пользователя Nintendo 3DS, время
прохождения уровня, а также
прочие игровые данные будут
автоматически загружаться.
Выберите запись прохождения
на
уровня, затем коснитесь
экране рекордов, чтобы
посмотреть повтор.
♦ Если повтор слишком долгий,
воспроизведение записи
окончится еще до завершения
уровня.
♦ В рекордах друзей будут
отображены только друзья из
вашего региона.
♦ Если вы используете не ту
систему Nintendo 3DS, с
которой вы загрузили свои
первые данные рекордов, или
если вы отформатируете память
вашей системы Nintendo 3DS,
вы не будете считаться автором
своих предшествующих
рекордов, а также не сможете

добавлять новые данные к
своим предшествующим
рекордам.
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Операции с данными

Сохранение
Игра сохраняется автоматически
каждый раз после прохождения
уровня.

Удаление данных
Для удаления всех данных
сохранения при запуске
программы дождитесь, когда
исчезнет логотип Nintendo 3DS, а
затем нажмите и удерживайте
, ,  и , пока не появится
начальный экран.
♦ Убедитесь, что вы
действительно хотите удалить
данные, поскольку удаленные
данные невозможно
восстановить.

● 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.
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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

