
Kirby and the Rainbow Paintbrush
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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 с приложением
Информация о здоровье и безопасност  в
меню Wii U. Оно содержит важную информацию,
которая поможет вам воспользоваться всеми
возможностями этой программы.
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Следующие контроллеры можно
синхронизировать с консолью и использовать с
этой программой.

♦ Классический контроллер можно использовать
вместо классического контроллера Pro.

♦ В эту игру вместе могут играть до четырех
игроков. Для игры в многопользовательском
режиме одному игроку понадобится Wii U
GamePad, а остальным — по одному контроллеру.

♦ С этой программой можно использовать
одновременно только один Wii U GamePad.

♦ Вместо пульта Wii можно использовать пульт Wii
Plus.

♦ Играя в одиночном режиме, вы можете
использовать в качестве контроллера только Wii U
GamePad.
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Эта программа поддержива  Чтобы
использовать совместимый аксессуар amiibo™,
коснитесь им метки NFC () на Wii U GamePad.

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/.

♦ На каждом аксессуаре amiibo одновременно могут
храниться игровые данные только одной
программы. Чтобы создать новые игровые данные
на аксессуаре amiibo, на котором уже сохранены
данные другой игры, необходимо сначала удалить
существующие игровые данн я этого
откройте системные настройк в меню Wii U и
выберите НАСТРОЙКИ amiibo.

♦ Данная программа не записывает данные на
аксессуар amiibo, поэтому вам не придется удалять
игровые данные при использовании amiibo с этой
программой.

♦ Данные аксессуара amiibo могут считываться
несколькими совместимыми программами.

♦ Если данные аксессуара amiibo повреждены и не
могут бы становлены, откройте системные
настройк в меню Wii U и выберите НАСТРОЙКИ
amiibo, а затем сбросьте данные.
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4 греиОб 

Когда-то Elline и Claycia был
подругами и коллегами. Ellin
может превращаться в кисть 
рисовать радугу, а также разны
картины. Благодаря ей у Kirb
намного больше шансов вернуть украденные

Главный герой игры, которог
тоже обесцветили. Но Ellin
восстановила все его оттенк
розового, и они вмест
отправились навстреч
удивительным приключениям.

Kirby and the Rainbow Paintbrush™ — это
увлекательная игра, в которой игрок, рисуя
радужные веревочки, помогает Kirby
передвигаться по волшебному глиняному миру.
Все началось с того, что Claycia выкрала цвета
из страны Dream Land, чтобы раскрасить свой
собственный мир, Seventopia. Волшебная кисть
Elline помогает Kirby проходить уровни,
которые становятся все сложнее и сложнее,
чтобы вернуть цвета в Dream Land.
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Творческая натура. Она люби
создавать предметы из глины 
это славно. Но она выкрала цвет
из страны Dream Land, а это..

цвета.
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♦ Режимы и разделы будут становиться доступными
по мере прохождения игры.

Коснитесь режима, 
котором вы хотит
играть, или раздела

Коснитесь файла
который вы хотит
использовать для игры
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Story Mode
[РЕЖИМ
СЮЖЕТА]

Продвигайтесь в игре,
проходя уровень за уровнем.

Challenge
Mode
[РЕЖИМ
ИСПЫТАНИЙ]

Собирайте сундуки с
сокровищами за отведенное
время.

Читайте данное руководство

Figurine
Showcase
[ВИТРИНА
ФИГУРОК]

Рассматривайте полученные
фигурки.

Secret Diary
[СЕКРЕТНЫЙ
ДНЕВНИК]

Читайте странички из
личного дневника Elline.

Music Room
[ФОНОТЕКА]

Слушайте собранные во
время игры музыкальные
композиции.

Удаляйте данные файлов
сохранения.

.ялетавозьлоп



6 дас н миныйсДе т я ви

Для удаления файлов выберит  в главном
меню. Чтобы удалить все данные, перейдите в
системные настройки, выбр в меню Wii U,
а затем выберите УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ.

Данные прохождения игры, включая собранные
фигурки и музыкальные композиции, будут
автоматически сохраняться каждый раз после
успешного завершения уровня.
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7 ору янвбыВ  ро

Собранные сундуки с сокровищами

Название уровня

Выберите уровень с помощь ил , а затем
коснитесь PLAY THIS STAGE (ИГРАТЬ НА ЭТОМ
УРОВНЕ), чтобы начать игру.

♦ Победив босса одного этапа, вы сможете перейти
к следующему.

♦ Над названием этапа отображается количество
собранных медалей. 

Выберите этап 
помощь  ил  
затем коснитесь ENTE
(ВОЙТИ), чтобы перейт
к экрану выбора уровня

Секретный дневник

♦ Здесь изображен снимок экрана Wii U GamePad.
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♦ Аксессуары amiibo можно будет использовать по
мере продвижения в игре.

♦ Значок отображается только на экране GamePad.

На уровнях, которые отмечены данным значком,
можно использовать amiibo , чтобы
сделать Kirby сильнее. Коснитесь значка и
прочитайте информацию о данной функции.

amiibo

Коснитесь этого значка, чтобы прочитать
информацию о многопользовательском режиме.
 

MULTIPLAYER
(МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ)

Появится после того, как вы получите страницу
из секретного дневника  .

Лучшая медаль и наибольшее количество
полученных звездных очков
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Нажмите  во время игры на любом уровне,
чтобы посмотреть, сколько у Kirby осталось
жизней и пр.

Индикатор пустеет при столкновении с врагом
или повреждении в результате атаки.

Индикатор жизни

Полученные звездные очки 

Количество краски уменьшается, когда вы
рисуете радужные веревочки. Когда индикатор
опустеет, подождите, пока он заполнится,
чтобы продолжить рисовать веревочки.

Индикатор краски
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Общее количество полученных звездных
очков

Собранные сундуки с сокровищами

Оставшиеся жизни
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9 вниУро

Если индикатор жизни Kirby полностью
опустеет, вы потеряете одну жизнь. Когда все
жизни будут потеряны, игра закончится и вы
вернетесь на экран выбора уровня или в
главное меню.

По завершении уровня в
получите золотую, серебряну
или бронзовую медаль 
зависимости от того, скольк
звездных очков вы получили н
уровне.

В конце каждого уровня ест
рулетка с различными предметами
Нарисуйте радужную веревочку
чтобы Kirby добрался д
желаемого предмета. Вы получит
этот предмет и завершите уровень.

радужные веревочки
чтобы Kirby мог по ни
катиться. Помогайт
ему уворачиваться о
врагов и избегать опасностей, чтобы он
добрался до конца каждого уровня.
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Если вы потеряете четыре жизни подряд на
одном уровне, у вас появится возможность
пропустить этот уровень и перейти к

дярдоп инзиж ерытеЧ

.умещюуделс
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Коснитесь Kirby, чтобы о
ускорился. При ускорении Kirb
может атаковать врагов 
разбивать блоки, о которые о
ударяется

♦ Нарисуйте петлю, чтобы Kirby ускорился.
♦ Со временем веревочки исчезают.

Рисуйте стилусо
радужные веревочки н
экране GamePad. Kirb
сможет катиться по ни
в том направлении, 
котором вы провели линию. 
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Набрав 100 звездных очков, Kirb
сможет выполнить звездно
ускорение. Коснитесь 
удерживайте Kirby, а зате
отпустите его, чтобы выполнит
этот трюк. Таким образом Kirby разгромит
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Вы можете защищат
Kirby от разны
опасностей, наприме
от водопадов и ата
некоторых врагов

Некоторые участк
заполнены глиной
Рисуйте на таки
участках радужны
веревочки, чтоб
удалить глину и найти скрытые пути и
предметы.

Kirby измени
направление движения
если ударится 
вертикальн
нарисованну
веревочку.

Но это еще не все!
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Молоко

Горох

Пицца

Виноград

Вишня

Хот-дог

Мороженое

Газированный
напиток

Всего есть восемь видов еды. Каждый из них
восстанавливает одну единицу здоровья.

Набрав 100 звездных очков, в
сможете выполнить звездно
ускорение. За маленькую звезду в
получаете одно очко, за звезд
средней величины — 10 очков, а за большую —
100.
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Дает дополнительную жизнь

Kirby на какое-то время стане
непобедимым

Если вы подберете один из кусочков
появятся и остальные. Собрав их вс
за отведенное время, вы получит
сундук с сокровищами

Восстанавливают индикатор краски

♦ Выберите в главном меню FIGURINE SHOWCASE
(ВИТРИНА ФИГУРОК) и MUSIC ROOM (ФОНОТЕКА),
чтобы посмотреть, что вы уже получили.

Открывайте сундуки, чтобы получит
фигурки и музыкальные композиции

Полностью восстанавливае
здоровье персонажа.
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Их можно получить с помощь
рулетки в конце каждого уровня. Эт
страницы будут добавлены 
секретный дневник, которы
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Если разбить такой блок, произойде
взрыв, которым будут разрушены вс
бьющиеся блоки

Ключи нужны, чтобы открыват
особые двери

Если нажать на переключатель
может произойти все, что угодно

Пройдите сквозь такое кольцо, чтоб
ускориться

Запрыгните в пушку, чтобы вылетет
из нее в определенном направлении
Некоторые пушки выстреливаю
самостоятельно, а некоторых нужн
коснуться.
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Коснитесь и удерживайте Kirby, а затем
отпустите его, чтобы выстрелить огромной
торпедой.

Спецатака

Субмарина Kirb
Submarine движется 
точке, которой в
коснулись на экране, 
стреляет торпедами
Направляйте торпеды с помощью радужных
веревочек.

Коснитесь и удерживайте Kirby, а затем
отпустите его для обстрела какого-либо
участка шквальным огнем.

Спецатака

Танк Kirby Tan
двигается впере
автоматически, а есл
его коснуться, о
ускорится. Kirby Tan
выстрелит снарядом в точку, которой вы
коснетесь.

волшебную силу, чтобы помочь Kirby
перевоплотиться. Если Kirby наберет 100
звездных очков, находясь в своем новом
облике, он сможет применить спецатаку. 
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Коснитесь и удерживайте Kirby, а затем
отпустите его, чтобы он устремился вперед с
головокружительной скоростью.

Спецатака

Ракета Kirby Rocke
взмывает в воздух 
меняет направлени
движения, когд
ударяется о радужну
веревочку.
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ьтуп шаВ .)!ЯСЬТАРБЫВ ЬСЕТЙАРАТСОП(

!EPACSE OT YRT ьсетинсок
метаз а ,удохыв к ьтуп етрак ан мосулитс

етйусираН .янвору утрак ьтедив
адгони етедуб ыв

,ииняотсос мон
-нещолповереп

в ястидохан
ybriK адгоК

.daPemaG U iiW
енаркэ ан ястюялвяоп  и )!ЯСЬТАРБЫВ

ЬСЕТЙАРАТСОП( !EPACSE OT YRT ♦
. ьсетинсок ,юинил ьтеретс ыботЧ ♦
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Если уровень вашего здоровья снизится до
нуля, вы упадете в пропасть или с вами
случится что-нибудь еще, вы исчезнете.

Если уровень вашего здоровья снизится до
нуля, вы упадете в пропасть или с вами
случится что-нибудь еще, вы потеряете жизнь.
При потере последней жизни игра закончится.

♦ К игре можно присоединиться, даже когда игра на
уровне уже началась, но есть несколько
исключений.

♦ Нажмите , чтобы удалить своего Waddle Dee из
игры.

Чтобы присоединиться к игре, нажмите  на
пульте Wii или контроллере Wii U Pro, находясь
на экране выбора уровня или на других
экранах.

до четырех игроков при условии
что с консолью синхронизирован
нужное количество контроллеров
Игроки, которые не управляю
Kirby, играют в качестве персонажей Waddle
Dee.

т
.
о
,
ьтарги оннемервондо тугом урги В

ерги к еиненидеосирП

шыргиорп и йензиж яретоП

ybriK

eeD elddaW



♦ Вы вернетесь в игру быстрее, если будете
нажимать кнопки на своем контроллере. На пульте
Wii нажимайте /, а на контроллере Wii U Pro —
/.

Однако, если вы теряете жизнь, количество
жизней Kirby не уменьшается. Через некоторое
время вы сможете вновь присоединиться к игре.

.укур утэ тидебоп и теуката
eeD elddaW илсе ,дерепв ясьтагивдорп

тежомс ybriK .ybriK
ьтавоката тедуб и акур

яансажу ястивяоп емижер
моксьлетавозьлопогонм

в ырги ямерв оВ

акур яансажУ

.екур
яинеджервоп ьтисонан тежом ен ybriK ♦

.йобос с оге тесену
акур яансажу илсе ,ьнзиж теяретоп ybriK ♦
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♦ Вы сможете выполнить усиленную атаку, набрав
100 звездных очков.

Движение  /

Скольжение
по веревочке


(дважды
нажать)


(дважды
нажать) /
 (дважды
наклонить)

Поднять/
бросить Kirby

 

Прыжок  

Удар копьем  

Удар копьем
вверх

 +  / + 

Удар копьем
вниз

 + 
во время
прыжка

/ + 
во время
прыжка

Усиленная
атака (см. 
примечание
внизу)

 (нажать
и удерживать)

 (нажать
и удерживать)



.ybriK к ясьтитсемереп ыботч
, етимжан ,тачулзар ybriK с сав илсЕ

ybriK к ясьтунреВ
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Повысится максимальный уровен
здоровья Kirby

Скорость Kirby при ускорении о
касания возрастет, что позволи
ему сметать врагов со своего пути

Kirby получит неограниченно
количество звездных ускорений

♦ Бонусы и новые костюмы, полученные от
аксессуаров amiibo, доступны только на одном
уровне и могут быть использованы только один
раз в день. При потере жизни они исчезают.

♦ Персонажи Waddle Dee не получают бонусов.

метки NFC () на Wii U GamePad одним из
следующих amiibo: Kirby, King Dedede или Meta
Knight. Kirby получит бонус. Возможно, он даже
наденет костюм!

ьсетинсок и янвору аробыв наркэ ан етидйереП

ybriK

.
е

thginK ateM

.
т
т

ededeD gniK

.
ь



./ue.odnetnin.obiima//:ptth
етйас-бев ан .мс

obiima бо юицамрофни юуньлетинлопоД
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.иилартсвА
или ыпорвЕ ялд йоннечанзандерп ,U iiW

илоснок йеисрев с окьлот яинавозьлопси ялД
.ыметсис

еинелвонбо омидохбоен ьтыб тежом ырги ялД
.ьтитсупаз онжомзовен тедуб урги отч ,умот к

итсевирп тежом ,U iiW ммаргорп или илоснок
юицакифидом юуксечинхет ьтинлопыв
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втсйортсу хыннаводнемокерен еинавозьлопсИ

.итсонневтсбос йоньлауткеллетни
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екжреддоп о яицамрофнИ

:усерда оп odnetniN етйас
-бев ан етедйан ыв иицкудорп о юицамрофнИ

moc.odnetnin.www

:етйас-бев ан или U iiW илоснок ялетавозьлоп
евтсдовокур в етедйан ыв мелборп иинешер

и екжреддоп йоксечинхет о юицамрофнИ

moc.odnetnin.troppus


