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1 рмфо ияацнжнВа  иая

Перед тем как начать пользоваться этой

программой, ознакомьтесь также с

приложением Информация о здоровье и

безопасности  в меню Wii U. Оно содержит

важную информацию, которая поможет вам

получить еще большее удовольствие от

использования этой программы.

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.

Эта программа разработана для использования

только с версией консоли Wii U,

предназначенной для Европы или Австралии.

Благодарим вас за то, что вы выбрали 

GAME & WARIO™ для Wii U™.

Если на вашей консоли Wii U выбран другой

язык, игра по умолчанию будет отображаться

на английском языке. Язык консоли можно

изменить в системных настройках .

Если на вашей консоли Wii U выбран один из

этих языков, игра будет отображаться на этом

же языке. 

Язык игры зависит от настроек языка

консоли. Эта программа поддерживает пять

языков: английский, немецкий, французский,

испанский и итальянский.

Выбор языка



www.censorship.govt.nz

OFLC (Новая Зеландия):

www.classification.gov.au

Classification Operations Branch (Австралия):

www.usk.de

USK (Германия):

www.pegi.info

PEGI (Европа):

Информацию о возрастной категории этой и

других программ см. на веб-сайте системы

возрастных категорий вашего региона.

Информация о возрастной категории



2 нуф к иицлнО а -нй

Подключитесь к Интернету, чтобы установить

соединение Wii U с Miiverse™ и играть в Miiverse

Artwork  .

♦ Информацию о подключении консоли Wii U к

Интернету см. в кратком руководстве к Wii U и в

разделе Интернет системных настроек .

♦ Чтобы узнать больше о приложении Miiverse,

обратитесь к соответствующему разделу

электронного руководства Wii U. Чтобы открыть

электронное руководство Wii U, находясь в меню

Wii U, нажмите  на Wii U GamePad, а затем в

меню HOME выберите РУКОВОДСТВО .

♦ Для использования Miiverse Artwork в первый раз

необходимо сначала запустить Miiverse из меню

HOME и настроить профиль пользователя.
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3 онкй льотриитдРо скьел

Родители или опекуны могут ограничить

некоторые функции консоли Wii U в разделе

Родительский контроль  меню Wii U.

Можно ограничить следующее:

Название Описание

Miiverse

Ограничивает публикацию
сообщений в Miiverse и/или
просмотр сообщений,
опубликованных другими игроками
в Miiverse. Можно ограничить
только публикацию сообщений или
публикацию и просмотр
сообщений. Ограничение любой из
этих функций приведет к тому, что
игра Miiverse Artwork  
будет недоступна.
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4 рг а ьтаК к и 

Используйте Wii U GamePad в соответствии с

инструкциями на экране.



● Если в инструкциях не сказано иначе, для

управления вы можете использовать и кнопки

на GamePad, и сенсорный экран. Для более

точного управления используйте стилус Wii U

GamePad.

● Если вы держите Wii U GamePad вертикально,

то для управления вы можете использовать

только сенсорный экран.

● В коллективной игре используется один Wii U

GamePad.

● Чтобы увеличить скорость бегущей строки,

нажмите  или .

● Если к Wii U GamePad подключены наушники,

то в них будет воспроизводиться звук с

GamePad и телевизора. Однако это не

повлияет на воспроизведение звука с

телевизора.



5 ниеедал ныхн даанерСох и у ние

После изменения настроек или прохождения

уровня игры прогресс сохраняется

автоматически!

Данные одиночной игры каждого игрока 

  хранятся в индивидуальных

файлах сохранения. Однако в Mega Collection

(Мегаколлекции)  отображаются значки,

заработанные в игре Chick-N-Win всеми

игроками.

Как изменять и удалять данные?

♦ Будьте осторожны: удаленные данные невозможно

восстановить.

Выделите учетную запись на экране выбора

игрока  и выберите EDIT

(РЕДАКТИРОВАТЬ), чтобы изменить имя игрока и

его фото или удалить данные сохранения.

7
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6 и ргиВ ыд

А вот схема игры!

По мере прохождения вы получаете доступ к

новым играм.

Даже если ваш прогресс незначителен, другие

игроки могут помочь вам получить доступ к

играм!

Главный экран



Single (Одиночная игра)

  

Экран выбора игрока

Single (Одиночная

игра)

Multi (Коллективная

игра)

Miiverse Artwork 

Mega Collection

(Мегаколлекция)

Экран главного меню

1

7 8 9

1

2

11
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Arrow

Camera

Ski

Patchwork

Kung Fu

Gamer

Design (1-2 игрока)

Ashley

Taxi

Pirates

Bowling (1-2 игрока)

Bird

Экран выбора игры

Capsule Machine

Collection (Коллекция)

Chick-N-Win 

Multi (Коллективная игра)

12

2

10



Artwork (2-5 игроков)

Fruit (2-5 игроков)

Islands (2-5 игроков)

Disco (2 игрока)

Экран выбора игры



7 граиая . 1ч), нle gSin ночи(Од

Нажмите  во время игры, чтобы вернуться к

экрану выбора игр! Обратите внимание: эта

возможность недоступна на некоторых этапах

игры.

Arrow

Игра с участием Wario

Стреляйте из лука по врагам. Поразите

нескольких врагов одним выстрелом, чтобы

выполнить комбо и заработать больше очков.

Camera

Игра с участием Mona

Сделайте фото персонажей и объектов по

требованию редактора за ограниченное время.

Если вы сфотографируете не того персонажа,

которого запрашивал редактор, фотографию не

примут. Если качество фотографии не будет

соответствовать стандарту, вы заработаете

меньше очков.

Ski

Игра с участием Jimmy T

Помогите Jimmy T добраться до финиша.



Patchwork

Игра с участием Kat и Ana

Прикладывайте подходящие детали к схеме,

чтобы собрать пазл. Если необходимо, вы

можете использовать подсказки, но каждая из

них добавляет 30 секунд к итоговому времени.

Вы также можете проверить, правильно ли вы

расположили детали. Решите головоломки за

рекордно короткое время и получите доступ к

режиму сhallenge puzzles (испытаний).

Режим Time Attack

Доберитесь до финиша как можно скорее!

Пройдите трассу достаточно быстро, чтобы

заработать бронзовую, серебряную или золотую

медаль.

Режим Ski Bunny Slopes

Время этой игры не ограничено. Ваша задача —

собрать как можно больше лыжниц. Коснитесь

девушки, отмеченной значком , и она

последует за вами. Чем больше лыжниц вы

проведете через контрольный пункт, тем больше

очков заработаете.



8 граиая . 2ч), нle gSin ночи(Од

Kung Fu

Игра с участием Young Cricket

В режиме Five Trials вам нужно допрыгать до

учителя Master Mantis, пока у вас не кончилась

энергия. В противном случае игра

заканчивается. Собирайте и поедайте пельмени,

чтобы восстановить энергию. В режиме All You

Can Eat вам нужно собрать рекордное

количество пельмешек.

Режим с участием 9-Volt

Режим с участием 18-Volt

Постарайтесь пройти как можно больше

микроигр. Если вы потеряете все шары , игра

закончится. В этом режиме мама не появляется.

Gamer

Игра с участием 9-Volt и 18-Volt

В игре Balloon Fighter вам предстоит пройти

несколько микроигр.

Играйте в микроигры

на GamePad, но

берегитесь

вездесущей мамы

9-Volt! Игра

закончится, если вы

потеряете все шары , мама застанет вас за

игрой или ваша энергия упадет до нуля.

Энергия



Design (1-2 игрока)

Игра с участием Dr. Crygor

Рисуйте картинки по

инструкции. Чем

правильнее рисунок,

тем больше очков вы

заработаете. Чтобы

успешно пройти игру, вам нужно нарисовать

пять картинок и заработать количество очков,

достаточное как минимум для получения

«бронзы» (Bronze). В режиме для двух игроков

вам предстоит нарисовать пять картинок по

очереди. Побеждает игрок, набравший больше

очков.

Режим Normal

Время не ограничено. Исправления

допускаются.

Режим One Stroke

Нарисуйте фигуру одним росчерком за пять

секунд! Исправления не допускаются!

Ashley

Игра с участием Ashley

Ashley, лучшая подруга Red, заблудилась в

книгах сладостей. Помогите ей найти выход!

Магическая сила Ashley уменьшается при

столкновении с врагами и препятствиями, или

же если главная героиня сердится.



Если Ashley поймает , этот значок

появится на сенсорном экране. Коснитесь

значка , чтобы атаковать всех врагов на

экране и восполнить запас магической силы.

Если до конца уровня вы не израсходуете

, то получите бонусные очки.
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Режим Challenge (1 игрок)

Постарайтесь сбить все кегли одним шаром. В

случае неудачи вы потеряете один шар. Игра

закончится, если вы потеряете все шары.

Режим Standard

Pirates

Игра с участием капитана Wario

Двигайтесь вместе с пультом, чтобы отражать

стрелы волшебным щитом. Во время танца

старайтесь попадать в такт движениям,

показанным на экране.

Bowling (1-2 игрока)

♦ Существуют два типа управления базукой: обычное

и инвертированное, при котором команда

управления «вверх» поворачивает базуку вниз и

наоборот. Чтобы изменить тип управления,

приостановите игру и в меню паузы выберите

BAZOOKA SETTINGS (НАСТРОЙКИ БАЗУКИ), а

затем — INVERTED (ИНВЕРТИРОВАННОЕ

УПРАВЛЕНИЕ).

Taxi

Игра с участием Dribble и Spitz

Сбивайте из базуки НЛО и подбирайте

похищенных инопланетянами людей и животных,

а затем доставляйте их в условленное место.

Если вы наберете недостаточно очков, не

сможете уничтожить гигантский НЛО за

отведенное время или потеряете все пять

жизней (сердец), вам придется пройти уровень

заново.



Выбейте как можно больше очков в десяти

раундах. В режиме для двух игроков вы

бросаете шары по очереди. Побеждает игрок,

набравший больше очков.

В этой игре вы управляете птицей, которая

должна поймать падающие сверху бобы, иначе

они разрушат часть платформы. Ловите золотые

и белые бобы, чтобы восстановить платформу.

Однако если боб любого цвета попадет в птицу,

игра закончится.

Bird



10 наятив ра) игкti Mul лле(Ко

Fruit (2-5 игроков)

Игра с участием Penny

Один из игроков растворяется в толпе и крадет

фрукты. Остальные игроки выполняют роль

агентов и должны вычислить воришку.

Islands (2-5 игроков)

Игра с участием Fronk

Зарабатывайте очки, забрасывая своих Fronk на

острова. Числа, изображенные на участках,

куда приземляется Fronk, обозначают

количество очков, которое вы получите, если

ваш Fronk останется на том же месте до конца

игры. Побеждает игрок, набравший наибольшее

общее количество очков.

Disco (2 игрока)

Игра с участием Mike

В этой игре оба участника играют на одном

Artwork (2-5 игроков)

Игра с участием Orbulon

Один из игроков

рисует картинку, а

остальные должны

угадать, что на ней

изображено. За

удачные рисунки и правильные ответы

начисляются очки. Побеждает игрок, набравший

больше всех очков.



 Цветная кнопка

 Удары и их стоимость в очках

Атакующий зарабатывает очки за каждый не

отбитый противником удар.

 Оставшиеся удары

сенсорном экране Wii U GamePad. Испытайте

свое чувство ритма! Касайтесь цветных кнопок

на экране в такт музыке, чтобы нанести удар

противнику или отбить его удар. Побеждает

игрок, выигравший три раунда.

1

2

3

1

3

2
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Сделайте наброски на заданные темы!

Подключитесь к Интернету и Miiverse , чтобы

получить доступ к забавной игре в шаржи

Miiverse Artwork . Делайте наброски на темы,

предложенные другими пользователями, и

публикуйте свои рисунки в Miiverse!

♦ Публикация рисунков и тем для набросков ведется

от имени активного пользователя. Другие

пользователи Miiverse Artwork могут видеть образ

Mii™, который активный пользователь выбрал на

момент публикации.

♦ Чтобы узнать больше о приложении Miiverse,

обратитесь к соответствующему разделу

электронного руководства Wii U. Чтобы открыть

электронное руководство Wii U, перейдите в меню

Wii U и нажмите , а затем в меню HOME выберите

РУКОВОДСТВО .

Меню Miiverse Artwork

Выбрав Miiverse Artwork в главном меню, вы

перейдете к меню Miiverse Artwork.

Sketch (Набросок)

Выберите одну из четырех тем для рисунка.

Если вы не выберете тему в течение

отведенного времени, игра сама задаст тему

произвольным образом. После этого вам



Suggest a Word (Задать тему)

Используя клавиатуру, предложите тему (длиной

не более 14 букв) для выбранного рисунка.

Выберите ОК, а затем SUBMIT (ОПУБЛИКОВАТЬ),

чтобы поделиться предложенной темой с

сообществом Miiverse Artwork Word Community.

Не публикуйте личную информацию, а также

контент, оскорбляющий других пользователей

или нарушающий их права. При необходимости

получите разрешение на публикацию контента

от третьих лиц.

View Gallery (Просмотр

галереи)

В галерее Miiverse Artwork Sketch Community вы

можете просмотреть свои и чужие рисунки,

отсортированные по темам. Чтобы посмотреть

последние добавленные рисунки, вернитесь к

экрану главного меню и выберите MIIVERSE

ARTWORK и VIEW GALLERY (ПОСМОТРЕТЬ

ГАЛЕРЕЮ). Если вам понравился рисунок,

нажмите кнопку YEAH! (ДА!), чтобы повысить

его рейтинг.

предстоит сделать набросок за ограниченное

время. Закончив рисунок, выберите DONE

(ГОТОВО) или просто подождите, пока не

выйдет время. Ваш рисунок будет автоматически

загружен в коллекцию Miiverse Artwork Sketch

Community.

♦ Загружать рисунки в коллекцию Miiverse Artwork

Sketch Community можно только из этой игры.
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Собирайте значки Chick-N-Win!

Зарабатывайте жетоны в одиночном режиме и

обменивайте их на капсулы Chick-N-Win в

специальном автомате. Всего вы можете собрать

240 капсул, в каждой из которых находится

сюрприз.

Chick-N-Win

Обменивайте жетоны на капсулы.

Автомат с капсулами

Просматривайте коллекцию значков Chick-N-

Win.

Collection (Коллекция)

Mega Collection (Мегаколлекция)

♦ Вы получите доступ к Mega Collection, если в игре

будет не меньше двух учетных записей игроков.

Просматривайте значки Chick-N-Win, собранные

всеми игроками.



Вы получите жетоны, выполняя

определенные условия в каждой игре. Также

жетоны спрятаны в некоторых играх. А еще

вы можете получать по одному бесплатному

жетону каждый день, заходя в игру.

Собирайте жетоны!



13 скирвто х ваха пррмаоИнф ц б аоия 

Для использования только с версией консоли

Wii U, предназначенной для Европы или

Австралии.

Использование нерекомендованных устройств

или программ, с помощью которых можно

выполнить техническую модификацию

консоли или программ Wii U, может привести

к тому, что игру будет невозможно запустить.

Для игры может быть необходимо обновление

системы.

Только для личного использования. Прокат

запрещен.

ВАЖНО! Эта видеоигра охраняется авторским

правом! Несанкционированное копирование

этой видеоигры и/или распространение ее

экземпляров может привести к уголовной и/

или гражданской ответственности. Эта

видеоигра, руководство пользователя или

другие печатные материалы, прилагаемые к

этой видеоигре, охраняются законами о

защите интеллектуальной собственности.

© 2013 Nintendo Co., Ltd. Codeveloped by

INTELLIGENT SYSTEMS

Trademarks are property of their respective

owners. 

Wii U is a trademark of Nintendo.

The Nuance logo is a trademark of Nuance

Communications, Inc.



Havok software is © Copyright

1999-2012 Havok.com, Inc. (or

its Licensors). All Rights Reserved.
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support.nintendo.com

Информацию о технической поддержке и

решении проблем вы найдете в руководстве

пользователя консоли Wii U или на веб-сайте:

www.nintendo.com

Информацию о продукции вы найдете на веб-

сайте Nintendo по адресу:

Информация о поддержке


