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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
LEGO® City Undercover для Wii U™.

Вы можете выбрать язык при первом запуске
игры. Если вы выберете другой язык в
главном меню игры, то он изменится только
после ее перезапуска. Обратите внимание,
что изменение языка консоли не влияет на
язык игры.

Эта игра поддерживает 9 разных языков:
английский, немецкий, французский,
испанский, итальянский, нидерландский,
португальский, русский и датский.

Выбор языка

Информация о возрастной категории



www.censorship.govt.nz

OFLC (Новая Зеландия):

www.classification.gov.au

COB (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.



2 нуф к иицлнО а -нй

Подключитесь к Интернету, чтобы пользоваться
Miiverse™. 

♦ Информацию о подключении консоли Wii U к
Интернету см. в кратком руководстве к Wii U и в
разделе Интернет системных настроек .

9



3 ел н еипУ р ва

Основное управление

Передвигаться

Осмотреться

Сменить персонаж / 

Свистнуть в полицейский свисток

Сделать снимок
(нажать и удерживать)



Сесть за руль
Открыть ленту персонажей
(нажать и удерживать)



Нанести удар
Воспользоваться оружием
Прицелиться
(нажать и удерживать)



Использовать предмет
Убрать оружие



Пауза

Прыгнуть

Дополнительное управление

Отразить удар

Кинуть противника
Прицелиться
(нажать и удерживать)



Схватить противника
Отцепиться (для паркура)



Выполнить трюк

Следующий контроллер можно использовать с
этой программой, если он синхронизирован с
консолью.

Wii U GamePad

Контроллер



Управление транспортными
средствами

Изменять направление движения
Использовать гудок/сирену
(нажать)



Осмотреться

Использовать гудок/сирену
(включить/выключить)



Сделать снимок
(нажать и удерживать)



Покинуть транспортное средство

Включить форсаж

Набрать скорость / 

Затормозить / ехать задним ходом / 

♦ Встряхните Wii U GamePad, чтобы
подпрыгнуть.

Управление воздушным
транспортом

Передвигаться

Осмотреться

Набрать высоту / 

Снизиться / 

Сделать снимок
(нажать и удерживать)



Покинуть воздушный транспорт
(только приземлившись на
вертодром, спрыгнув на
страховочный мат или пересев в
другое транспортное средство)





 Не используется



4 и г ыроаН ч ла

Главное меню

В игре есть четыре файла сохранения. Вы
можете начать новую игру или перезаписать
один из сохраненных ранее файлов.

Выберите один из четырех ранее созданных
файлов сохранения, чтобы продолжить игру.

♦ В игре LEGO® City Undercover используется
функция автоматического сохранения. В ходе
игры данные выбранного файла сохранения
могут быть перезаписаны, и их невозможно
будет восстановить.

Смена персонажей

Чейз Маккейн отправляется на задание под
прикрытием. Ему предстоит примерить на себя
самые разные роли и многому научиться.
Нажимайте  или , чтобы быстро найти
персонаж, обладающий нужными
способностями. Можно также нажать и
удерживать , чтобы открыть ленту
персонажей, а затем выбрать нужный персонаж
с помощью .

Снаряжение

Чейзу Маккейну понадобится новое снаряжение,
ведь борьба с преступностью в LEGO® City —
ответственное задание. Каждый раз вживаясь в
новую роль, Чейз учится использовать
различные приспособления и приобретает
новые способности. Они пригодятся ему для
того, чтобы раскрыть все секреты города
LEGO® City. 

Новая игра

Загрузка игры

♦ Будьте внимательны, поскольку
перезаписанные данные невозможно
восстановить.



Паркур-забеги

Паркур-забеги — это нововведение в играх
LEGO®, которое позволяет Чейзу быстро и
ловко перемещаться, легко преодолевая
различные препятствия на высокой скорости.
Обращайте внимание на сине-белые объекты,
расположенные по всему LEGO® City.
Подпрыгивайте, взбирайтесь наверх и
передвигайтесь по объектам LEGO®, чтобы
преодолеть препятствия и забраться в уголки
города, которые кажутся недосягаемыми.

С помощью  можно выполнять различные
трюки, например перепрыгивать через пропасти,
проскальзывать под препятствиями или
взбираться наверх, прыгая с одной стены на
другую. Нажмите , чтобы спрыгнуть с объекта
для паркура.

Точки вызова транспорта

Точки вызова транспорта расположены по всему
LEGO® City. Построив такую точку, вы можете
заказать любое доступное вам транспортное
средство. Его тут же доставят в точку вызова
транспорта! Для постройки необходимо
определенное количество блоков. 
Построив точку, подойдите к панели управления
и следуйте инструкциям на экране
коммуникатора. Чем больше значков
транспортных средств вы найдете, тем больше
транспортных средств сможете приобрести.

Кабинки для переодевания

Кабинки для переодевания можно найти в
разных уголках LEGO® City. Соберите кабинку и
зайдите в нее, чтобы выбрать доступные
персонажи, которые вы приобрели у Элли в
магазине при полицейском участке. Чем больше
значков вы найдете, тем больше персонажей
сможете приобрести. 
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Транспортные средства
и дополнительные возможности

Положение и звание Чейза дают ему право
останавливать любые транспортные средства в
городе. Чтобы сесть за руль, подойдите к
транспортному средству и нажмите , когда на
экране появится соответствующий значок.

Пользуясь полицейским свистком, Чейз
непременно привлечет внимание водителей.
Нажмите , чтобы остановить любое
проезжающее мимо транспортное средство.

Чейз может перепрыгнуть из одного
транспортного средства в другое. Для этого
нужно нажать , проезжая мимо какого-либо
транспортного средства.

Воздушный транспорт
и дополнительные возможности

По принципу работы вертодромы напоминают
точки вызова транспорта. Соберите достаточное
количество блоков и постройте вертодром.
Затем подойдите к панели управления и
закажите любое доступное вам воздушное
транспортное средство. Его тут же доставят на
вертодром.

Нужно срочно покинуть воздушное
транспортное средство? Тогда воспользуйтесь
страховочными матами, расположенными в
разных уголках LEGO® City. Чтобы выпрыгнуть
из воздушного транспортного средства,
нажмите , пролетая над матом.

Управление транспортными средствами

Полицейский свисток

Смена транспортного средства

Вертодромы

Страховочные маты

С воздуха на землю



Низко пролетая над каким-либо транспортным
средством, нажмите , когда на экране
появится соответствующий значок (). Таким
образом вы перепрыгнете из вертолета в это
транспортное средство.



5 мунком торикаицеПол ий йск

Функции коммуникатора

Чтобы успешно вести порученное ему
расследование в LEGO® City, Чейз должен быть
всегда на связи с полицейскими и другими
персонажами. Когда значок видеозвонка
замигает на экране Wii U GamePad, коснитесь
его и ответьте на звонок.

Благодаря карте на экране коммуникатора вы
сможете легко ориентироваться в LEGO® City.

Прокрутите карту, чтобы найти
малоисследованные участки города.

Любую точку на карте можно выбрать в качестве
пункта назначения. Для этого коснитесь
соответствующей точки на карте и удерживайте
ее. Ориентируйтесь по дорожке зеленых
деталей, чтобы добраться в пункт назначения.
Дорожка не появляется, если персонаж идет
пешком.

После одного из обновлений станет доступна
такая полезная функция коммуникатора, как
локатор. Включите его на экране Wii U
GamePad, чтобы найти скрытые предметы,
например суперблоки. Собирайте красные
блоки, чтобы приобрести особые возможности
или предметы. Так, с помощью локатора вы
сможете находить значки транспортных средств
и персонажей, а также места проведения
заездов и различные работенки. Как только

Видеозвонки

Карта

Навигатор

Локатор

Wii U GamePad — это фактически полицейский
коммуникатор Чейза. Он регулярно обновляется
по ходу игры, в результате чего становятся
доступными различные полезные функции.



обнаружилось что-то интересное, нажмите и
удерживайте  — на карте появится
соответствующая метка.

Смотрите в оба и не пропускайте точки
использования прослушки, расположенные по
всему LEGO® City. Как только прослушка станет
доступной, Чейз сможет подслушать очень
интересные разговоры.

После обновления коммуникатора вы можете
делать снимки города и запечатлеть самые
захватывающие моменты расследования. Просто
коснитесь значка фотоаппарата на экране Wii U
GamePad. Сохраняйте снимки в фотоальбоме и
делитесь ими с друзьями в Miiverse. 

Прослушка

Снимки

9



6 едпр тымероИг е вы

Игровые предметы

Детали LEGO® разбросаны по всему городу. За
них можно приобрести транспортные средства,
персонажи, золотые блоки, а также особые
возможности и предметы в полицейском
участке. Собрав определенное количество
деталей во время прохождения одного уровня,
вы станете Героем LEGO® City и получите
золотой блок в качестве вознаграждения.

Если расколотить объект LEGO®, то он
разлетится на мелкие блоки, которые можно
собрать. Так что разбивайте все, что можно
разбить. Располагая достаточным количеством
блоков, можно сооружать чудо-постройки,
расположенные в разных точках города.

Суперблоки похожи на обычные блоки, но
имеют большую ценность. Чем больше
суперблоков вы найдете, тем быстрее сможете
соорудить чудо-постройки. Ценность маленьких
суперблоков составляет 1000 блоков, а
ценность больших — 10 000 блоков. 

В LEGO® City спрятано 40 красных блоков,
найдя которые, можно приобрести особые
возможности и предметы. Просто зайдите в
магазин при полицейском участке, после того
как вы нашли красный блок. Чтобы
воспользоваться особой возможностью или
предметом, выберите Бонусы в меню паузы.

Собирайте золотые блоки, спрятанные в LEGO®
City. Их можно также получить в качестве
вознаграждения в ходе игры. Тех, кто завладеет

Детали LEGO®

Блоки

Суперблоки

Красные блоки

Золотые блоки



всеми золотыми блоками, ждет сюрприз.

Значки транспортных средств и персонажей
можно найти в самых разных уголках LEGO®
City. 
Прежде чем вы сможете использовать
найденные значки, нужно заглянуть к Элли или
Чаку в полицейский участок. Сумеете собрать
все значки?

Чудо-постройки

Чудо-постройки — это особенные строения
LEGO®, которые необходимо возвести, чтобы
выполнить некоторые задания. Собрав
достаточное количество блоков, подойдите к
радужной плите и следуйте инструкциям на
экране.

Работенки

В LEGO® City можно найти самые различные
работенки. Выберите персонаж и найдите для
него подходящую работенку. Чем больше
выполненных работенок — тем больше золотых
блоков.

Участвуйте в паркур-забегах и собирайте значки
часов, чтобы продлить время, отведенное на
забег.

Проедьте через серию контрольных отсечек и
доберитесь до цели за отведенное время! На

Значки транспортных средств и
персонажей

Паркур-забеги

Заезды на время



каждой контрольной отсечке вы получите
дополнительное время.



7 ирп ыме еоБ еыв

Боевые приемы

В игре LEGO® City Undercover используется
абсолютно новая боевая система. Управление
похоже на то, которое используется в других
играх LEGO®, но теперь вы можете быстрее и
эффективнее сражаться с группами
противников, отражая атаки сразу с нескольких
сторон.

Нажмите , чтобы выполнить боевой прием и
повергнуть противника.

После того как Чейз обучится приемам
самообороны, он сможет отражать удары
противников и сбивать их с ног. Для этого
нужно нажимать . Следите за подсказками на
экране!

Нажмите , чтобы кинуть противника. После
того как Чейз овладеет новыми боевыми
приемами, он сможет хватать противников и
кидать их в любом направлении. Нажмите ,
находясь рядом с противником, чтобы
совершить захват, а затем нажмите , чтобы
кинуть его. Противников можно кидать друг в
друга или в объекты LEGO®. Для этого нужно
нажать и удерживать , нацеливаясь на другой
персонаж или какой-либо объект.

Как только противник оказался на земле, Чейз
должен надеть на него наручники до того, как

Атака

Отражение удара

Захваты и броски

Наручники



он поднимется. Подойдите к противнику и
нажмите , чтобы произвести арест.



8 он нв и со жю тейо с до ынвС бо иж  м й ер

Свободный режим
и основной сюжет

Когда вам станут доступными различные
персонажи, вы можете еще раз пройти основную
сюжетную линию уже в режиме свободной игры.
Выполните повторно все 15 заданий, каждый
раз используя различные персонажи, и вы
найдете все спрятанные игровые предметы,
которые ранее казались недосягаемыми. Чтобы
собрать все предметы на всех уровнях, на
задания придется отправлять персонажей с
самыми различными способностями.

Чтобы пройти уровень в свободном режиме,
вернитесь в начало этого уровня (например, ко
входу в банк) и подойдите или подъедьте к
мерцающему значку. Проложите маршрут к этой
точке, используя экран Wii U GamePad. Просто
прокрутите карту, коснитесь соответствующей
метки на экране и следуйте инструкциям.



9 ivMi seerнкФу и ци

Публикация сообщений в
Miiverse

Чтобы опубликовать снимок в Miiverse, откройте
фотоальбом и выберите снимок, которым хотите
поделиться. Коснитесь значка Miiverse  и
следуйте инструкциям на экране.

Вы можете делиться снимками со своими
друзьями в Miiverse.

В этой игре вы можете публиковать свои
впечатления и делиться ими с игроками со всего
мира в сети Nintendo Network™.

♦ Необходимо иметь подключение к Интернету.

♦ Прежде чем использовать эту функцию,
запустите и настройте Miiverse.

Для получения дополнительной информации
откройте приложение Miiverse  в меню HOME,
затем выберите МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ⇒
НАСТРОЙКИ/ПРОЧЕЕ ⇒ ПОМОЩЬ.



10 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 снимков,
сделанных во время игры, в
Miiverse и/или просмотр снимков,
опубликованных другими игроками
в Miiverse. Можно ограничить
только публикацию снимков или
публикацию и просмотр снимков.

9



11 orr dnuuувЗ s к

Эта программа поддерживает звук surround
Линейный PCM 5.1.
Чтобы включить звук surround, выберите опцию
ТЕЛЕВИЗОР в системных настройках , затем
переключите режим выхода звука на
SURROUND.

♦ Чтобы использовать с этой программой звук
surround, подключите консоль Wii U к
поддерживаемому аудиооборудованию при помощи
высокоскоростного кабеля HDMI™.

♦ Информацию о совместимости и настройках см. в
документации к аудиооборудованию.

Звук surround
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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.

Trademarks are property of their respective owners. 
Wii U is a trademark of Nintendo.

LEGO CITY UNDERCOVER software © 2013 TT Games
Publishing Ltd. Produced by TT Games under license
from the LEGO Group. 
LEGO, the LEGO logo, the Brick and the Knob
configurations and the Minifigure are trademarks of the
LEGO Group. 
© 2013 The LEGO Group. Nintendo properties used
with permission. All Rights Reserved.

This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia
Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the
United States and other countries.
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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


