
THE LEGEND OF ZELDA:
TWILIGHT PRINCESS HD
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1 рмфо ияацнжнВа  иая

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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2 лл е ырооК н рт

Можно синхронизировать с консолью и
использовать с этой программой контроллер
Wii U GamePad или контроллер Wii U Pro.

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

.реллортнок ьтаворизинорхнис ыботч ,енаркэ ан
мяицкуртсни етйуделС
.ЬТАВОРИЗИНОРХНИС

⇒ ВОРЕЛЛОРТНОК
ИКЙОРТСАН етиребыв

и EMOH юнем етйорктО

вореллортнок яицазинорхниС

orP U iiW
реллортноК

daPemaG
U iiW



3 нуф к иицлнО а -нй

Подключитесь к Интернету, чтобы пользоваться
следующим.

・ Miiverse™ 

♦ Информацию о подключении консоли Wii U к
Интернету см. в кратком руководстве к Wii U.

16



4 онкй льотриитдРо скьел

Родители или опекуны могут ограничить
некоторые функции консоли Wii U в разделе
Родительский контро  меню Wii U.
Можно ограничить следующее.

.esreviiM с еынназявс
,ырги иицкнуф есв теавичинаргО

харги
в нйално
еинещбО

.йинещбоос
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или йинещбоос юицакилбуп окьлот
ьтичинарго онжоМ .esreviiM в

имакорги имигурд хыннавокилбупо
,йинещбоос ртомсорп

или/и esreviiM в йинещбоос
юицакилбуп теавичинаргО

esreviiM
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5 греиОб 

THE LEGEND OF ZELDA™: TWILIGHT PRINCESS
HD — эксклюзивный ремейк для Wii U
классической игры THE LEGEND OF ZELDA™:
TWILIGHT PRINCESS для Nintendo GameCube™.
Отправляйтесь в грандиозное приключение,

!итуп мешав ан вогарв яаджебоп и икмоловолог
яашер ,город мав отк ,хет итсапс ыботч



6 и г ыроаН ч ла

Выбирайте пункты меню, касаясь их на экране
Wii U GamePad. На некоторых игровых экранах
вы также можете использовать следующие
элементы управления.

Сначала выберит
контроллер для игры
Wii U GamePad ил
контроллер Wii U Pro
Затем выберите любо
из пунктов NEW QUEST LOG (НОВАЯ ХРОНИКА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ) на экране выбора хроники
приключений, чтобы начать новую игру. Чтобы
продолжить ранее начатую игру, выберите
хронику приключений с данными сохранения, а
затем выберите START (НАЧАТЬ).

♦ Изменить имена и уровень сложности после
начала игры будет невозможно.

Игра начнется после того, как вы введете имя
героя и кличку его лошади, а также выберете
уровень сложности.

♦ Выберит  для просмотра электронного
руководства.
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7 сох ыми нияераннвлеаУпр дан ние

Чтобы скопировать или удалить данные,
сначала выберите хронику приключений.

Вы можете сохранить прохождение, выбрав
SAVE GAME (СОХРАНИТЬ ИГРУ) на экране
коллекции. 

♦ После определенных событий вам будет
предоставлена возможность сохранить игру.

♦ При загрузке сохраненной игры ваш герой может
оказаться не в том месте, где он находился в
момент сохранения. 

♦ После перезаписи/стирания данные сохранения

11
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8 кэ нарйалГ ынв

Когда этот значок мигает, обратите внимание
на Мидну.

Индикатор здоровья

Взаимодействие с Мидной 

Мини-карта 

Здоровье вашего героя будет уменьшаться при
получении урона: если враг попадет по вам или
вы упадете с большой высоты. Когда индикатор
здоровья опустеет, игра будет окончена.

Нажмите , чтобы открыть экран карты. 
Нажмите , чтобы открыть экран
коллекции. 
Используйте , чтобы отобразить/скрыть мини-
карту.

Смена экрана

Эти значки показывают, какие действия и
предметы назначены для каждой кнопки.

Значки действий

Здесь отображаются действия, которые ваш
герой может выполнить в данном месте.

Ситуативное действие

Рупии (текущее количество)
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♦ Нажмите  снова, чтобы вернуть настройки
экранов по умолчанию.

Обычно на GamePad отображается экран
карты или экран предметов, но при
нажатии  там отобразится главный
экран, позволяя играть без телевизора.

Игра без экрана ТВ

Если у вас закончилось здоровье или кислород,
игра будет окончена. Вам будет предложено
продолжить игру. Выберите RETRY (ПОВТОРИТЬ
ПОПЫТКУ) для продолжения игры с момента ее
окончания или RETURN TO TITLE (ВЕРНУТЬСЯ К

По ходу игры могут появляться следующие
индикаторы. Более подробная информация о
них доступна в игре.

Когда у вас есть сосу
света, этот индикато
показывает количеств
собранных слез света

Появляется, когда в
под водой. Есл
индикатор опустеет
игра будет окончена.
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9 мде е вотрркЭ а п н

Коснитесь ITEM
(ПРЕДМЕТЫ) на Wii 
GamePad, чтоб
перейти к экран
предметов. Чтоб
перейти к этому экрану во время игры без
использования ТВ или игры с помощью
контроллера Wii U Pro, нажмите .

Находясь в подземелье, вы можете мгновенно
переместиться наружу с помощью Оокко. При
этом она останется там, где вы были. Вы
можете вернуться к ней с помощью Оокко-
младшего.

♦ Если вы вернетесь в подземелье без помощи
Оокко-младшего, то уже не сможете
переместиться туда, где находится Оокко.

Коснитесь предмета, а затем перенесите его к
значку кнопки и отпустите, чтобы назначить
этот предмет на данную кнопку. Вы также
можете поставить игру на паузу и выделить
предмет касанием, а затем нажать ,  или 
для назначения предмета на кнопку. Для
использования предмета нажмите
соответствующую кнопку во время игры.

♦ Во время паузы выберите предмет и нажмите ,
чтобы вывести на экран его описание.

♦ Нажмите , чтобы убрать предмет, который уже
не нужно использовать.

вотемдерп
еинавозьлопси и робыВ

)йишдалм-оккоО и( оккоО

ы
у

ы
U
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Оокко Оокко-
младший

Чтобы рыбачить, закидывайте удочку в реку
или озеро. Когда рыба клюнет, выуживайте ее,
нажав и удерживая кнопку, на которую
назначена удочка.

♦ Когда ваш герой держит удочку, используйте
бутылку с червем или личинками пчел, чтобы
насадить приманку на крючок.

Расходует масло. С его помощью можно
освещать путь, зажигать факелы и поджигать
разные вещи. С фонарем в руке можно
использовать и другие предметы.

♦ Чтобы заправить фонарь, выберите его и
используйте бутылку с маслом.

Нажмите и удерживайте кнопку, на которую
назначена рогатка. Цельтесь, перемещая
GamePad или используя . Отпустите кнопку
для выстрела!

♦ Используйте рогатку во время -прицеливания,
чтобы автоматически прицелиться по текущей
цели.

актагоР

ьраноФ

акчодУ



Бросьте буменранг, и поднимется вихрь,
оглушающий находящихся вдалеке врагов,
переносящий предметы и т. д.

♦ Основное управление такое же, как при
использовании рогатки. Нажимайте , чтобы
выбрать несколько целей сразу.

С помощью лука можно поражать врагов
издалека, а также задействовать
переключатели, находящиеся в
труднодоступных уголках подземелья.

♦ Основное управление такое же, как при
использовании рогатки. Чтобы скомбинировать с
луком другие предметы, например бомбы,
выберите лук, а затем перетащите
соответствующий предмет в ячейку для

Эти снаряды могут наносить урон врагам,
пробивать дыры в стенах и т. д. Достаньте
бомбу, нажав кнопку, на которую назначены
бомбы, а затем бросьте бомбу или положите ее
на землю.

В бутылках можно хранить напитки и эликсиры
для пополнения здоровья, масло для фонаря,
наживку для рыбалки и даже фей.

аклытуб яатсуП

ыбмоБ

. етимжан и
темдерп тотэ етиледыв или иицанибмок

яорег куЛ

ируб гнаремуБ



10 ак р ыт кЭ р на

Находясь на главном экране, нажмите  для
отображения карты местности или карты
подземелья, в зависимости от того, где вы
находитесь. Нажмите  еще раз для
возвращения к главному экрану. Нажмите  для
увеличения масштаба, а  — для уменьшения
масштаба или возвращения к главному экрану.

: точка входа в эту область

: текущее местоположение и направление
движения

Коснитесь карты местности, чтобы разместить в
этой точк . Перемещайт с помощью .
Нажимайте  или  для увеличения или
уменьшения масштаба вокр .

: подземелье

: место последнего сохранения

: пункт назначения

На карте подземелья с помощью  можно
переключаться между уровнями подземелья.

яьлемездоп ытрак наркЭ

 гу

  е е

итсонтсем ытрак наркЭ



Экран карты

: текущий зал

: посещенный зал

: непосещенный зал

: дверь

: сундук с сокровищами (отображается
только после получения компаса)

: босс подземелья (отображается только
после получения компаса)

Показывает все залы подземелья.

Карта подземелья

Показывает местоположение всех сундуков с
сокровищами и босса подземелья.

Компас

Открывает дверь в зал, где скрывается босс
подземелья.

Большой ключ

Уровни подземелья

: текущий уровень

: уровень с боссом подземелья

2

3

4

5

2

1

3

4

5

1



Коснитесь MINI-MAP (МИНИ-КАРТА) на
Wii U GamePad для отображения на
сенсорном экране GamePad карты, где
отмечено ваше текущее местоположение.
Касайте ил  для увеличения или
уменьшения масштаба.

Мини-карта

♦ Некоторые значки, отображаемые на карте
местности и карте подземелья, будут

.етрак-иним ан и ясьтажарбото

 и  ьс



11 елл к иицоркЭ а к н

Здесь показана ваша экипировка.
Используемые в данный момент предметы
выделены.

Части сердца

Экипировка

Нажмите  на главном экране, чтобы открыть
экран коллекции. Здесь можно посмотреть,
насколько вы продвинулись в выполнении
заданий, сохранить игру или изменить
настройки.

Соберите пять частей сердца, чтобы получить
новый сосуд-сердце. 

Коллекционные предметы

Загадочные предметы, которые ищет
Мидна . Здесь отображаются те из них,
которые вы собрали.

Тени слияния

По мере прохождения игры здесь появится
значок amiibo™ и вы сможете использовать
функции amiibo. 

amiibo

1

3
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Выберите OPTIONS (НАСТРОЙКИ) для
изменения следующих настроек.

.меинеживд еинелварпу
етичюлкыв или етичюлкВ

)МЕИНЕЖИВД
ЕИНЕЛВАРПУ(

SLORTNOC
NOITOM

.иицарбив юицкнуф
етичюлкыв или етичюлкВ

)ИИЦАРБИВ
ЯИЦКНУФ(

ERUTAEF
ELBMUR

.ацил огеьтерт
то или оговреп то модив с

:акул и иктагор зи ясьтилец
етитох как ,етиребыВ

)ЕИНАВ
-ИЛЕЦИРП(

MIA

.ехудзов в и йодов
доп яинелварпу вотнаирав
херытеч зи нидо етиребыВ

)ЕХУДЗОВ В
И ЙОДОВ ДОП
ЕИНЕЛВАРПУ(

LORTNOC
RETAW / RIA

.ацил
оговреп то едив ирп йоремак

яинелварпу вотнаирав
херытеч зи нидо етиребыВ

)ЙОРЕМАК
ЕИНЕЛВАРПУ(

LORTNOC
AREMAC

.колертс юьщомоп с
анаркэ ьтсокря етйурилугеР

)ЬТСОКРЯ(
SSENTHGIRB

.)еинавилецирп теянемто
еитажан еонротвоп(

 важан ,ясьтилецирп ыботч
,)ЬТИЧЮЛКЕРЕП( HCTIWS

етиребыВ . яавижреду
и важан ,ясьтилецирп
ыботч ,)ЬТАВИЖРЕДУ(

DLOH етиребыВ

)АЛЕЦИРП
ДИВ(

EPYT NO-KCOL

ырги кеортсан еиненемзИ



12 йсде иятв ноОс ыевн

Нажимайте , чтобы размахивать мечом.

Идите (в воде — плывите) с помощью .
Скорость движения зависит от того, как сильно
вы наклоняете . Если вы подбежите к обрыву,
герой автоматически совершит прыжок. Вы
также можете нажать , чтобы выполнить
быстрый перекат в направлении движения. Так
можно наносить удары по стенам и пр.

кожырп ,еинавалп ,геб ,абьдоХ

. етимжан и 
еинещарв ондо етишревос

или  етитсупто мотоп
а ,етйавижреду и етимжаН

аката яавогурК

++ или 
раду

йищужер йовокоБ

йечем еинавозьлопсИ



♦ Можно использовать прицеливание и для того,
чтобы выбрать персонаж, находящийся вдали, и
начать разговор с ним, нажав .

Нажмите и удерживайте , чтобы значок над
головой врага сменился . Это
значит, что вы прицелились. Прицеливание
помогает защищаться от атак выбранного врага
щитом, а также удерживать врага в поле
зрения, продолжая при этом двигаться.

++кожырп йовокоБ

+екжырп в радУ

++дазан отьлаС

++локУ

+
ухревс

раду йищябуР

 ан  с

атищаз и еинавилецирП

морозбо еинелварпУ

ясьтертомсО


арозбо

див ьтинемзИ

.)ацил оговреп то едив ирп( daPemaG
яащемереп ,ясьтавиртамсо етежом ежкат ыВ ♦
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Нажмите , чтобы выполнить определенное
действие (по ситуации).

Разговаривайте 
другими персонажами
изучайте знаки 
подозрительные места
открывайте двери 
сундуки.

Забирайтесь в узкие лазы. Находясь в проходе,
двигайтесь вперед, назад и поворачивайте с
помощью .

Подняв камень, горшок 
т. п., нажмите , чтоб
положить его на земл
перед собой. Дл
броска нажмите  в
время движения или -прицеливания.

Некоторые ящики и другие предметы можно
двигать. Схватите их с помощью , а затем
толкайте и тяните с помощью .

ьтунятоп/ьтунклот → ьтитавхС

о
я

ю
ы
и

ьтисорб/ьтижолоп → ьтяндоП

зал в ясьтарбаЗ

и
,

и
,

с

ьтыркто ,ьтичузи ,ьтировоГ

яивтсйед еынвитаутиС



В игре встречаютс
особые вид
тростника, 
помощью которы
можно свистеть
Подойдите к тростнику, сорвите его и
посвистите с помощью ! Некоторые
тростниковые свистки призывают вашего
коня, а другие — ястребов.

Тростниковые свистки

Двигайтесь с помощью . Если плавно
наклонить  назад, лошадь попятится, а если
резко — развернется на 180 градусов.

Подойдите к лошади и нажмите , чтобы
оседлать ее. Чтобы спешиться, нажмите ,
когда лошадь стоит на месте.

♦ Значки шпор показывают, сколько раз вы можете

Нажмите  во врем
верховой езды, чтоб
ненадолго ускоритьс
(используется оди
значок шпоры н
индикаторе). Если вовремя перейти на галоп,
лошадь сможет перепрыгнуть забор или другое
препятствие.

а
н

я
ы

я

полаГ

.ястюавилванатссов
ортсыб ропш икчанз еыннавозьлопсИ .ясьтироксу

адзе яавохреВ

юьдашол еинелварпУ

.
х

с
ы

я
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По мере прохождения игры герой будет иногда
превращаться в дикого зверя. В этом облике
нельзя использовать предметы, а управление и
некоторые действия отличаются от обычных.

Нажимайте , чтобы рыть землю. Если рыть в
определенных местах, можно найти спрятанные
предметы или пробраться за запертую дверь
или забор.

Нажмите , чтобы ваш
чутье обострилось и в
увидели то, чего н
видите в обычно
состоянии, или чтоб
учуять запах. Если вы ищете что-то,
обостренное чутье придется очень кстати!

Можно толкать ящики и пр., нажимая и
удерживая  и наклоняя . Нажимайте ,
чтобы поднимать горшки и т. п.

Нажимайте , чтобы говорить с животными и
выполнять другие ситуативные действия.
Нажав  во время движения, вы ускоритесь.

яивтсйед еынвитаутиС

ьтяндоп/ьтунклоТ

еьтуЧ

ы
м

е
ы
е

ьтыР



Чтобы завыть, подойдите к тростнику,
который обычно используется для свиста,
в облике дикого зверя. Нажимайте ,
чтобы выть, и регулируйте тембр с
помощью  в соответствии с образцом
(синие линии).

Вой

После встречи с Мидной нажимайте , чтобы
поговорить с ней или выполнить особое
действие.

ындиМ ьщомоП

. етитсупто метаз а
,етйавижреду и етимжан ,еорег

ан мохрев теде андиМ адгоК

ката
икчопец
ялд гурК

. етимжан
и  еинещарв ондо етишревос

или  етитсупто мотоп
а ,етйавижреду и етимжаН

аката
яавогурК

+

. яамижан онтаркогонм
,хи ьтасукси екжырп в иката

елсоп :юицанибмок ьтинемирп
онжом вогарв хыротокен виторП ♦

екжырп
в акатА

сукУ

икатА



♦ На определенном этапе игры вы сможете просить

В некоторых местах в
можете совершат
большие прыжки
нацелившись на Мидну 
помощью  и нажав .

с
,
ь

ы

.урим
умоворги оп сав ьтащемереп онневонгм ундиМ

яивтсйед еыбосО
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Понемногу восстанавливают ваш
здоровье

Когда вы побеждаете врагов или разбиваете
определенные объекты в игровом мире, могут
появляться следующие предметы.

Когда вы находите сосуд-сердце или собираете
пять частей сердца, максимальное здоровье
героя увеличивается на одно сердце. 

Рупии — валюта Хайрула. Ценность зависит от
цвета.

Сосуд-
сердце

Часть сердца

8

015 021

иипуР

ацдрес итсач и ацдрес-ыдусоС

ацдреС

.
е

ысапаЗ
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Выберит в списке печатей на экране
коллекции, чтобы опубликовать сообщение в
Miiverse. Собранные вами печати можно
использовать в сообщениях, написанных от
руки.

В некоторых местах и 
некоторых сундуках 
сокровищами находятс
печати, которые можн
использовать 
сообщениях, публикуемых в Miiverse.

.esreviiM ьтиортсан и утенретнИ к ясьтичюлкдоп
омидохбоен йицкнуф-нйално яинавозьлопси ялД ♦

йетачеп еинавориноицкеллоК

в
о
я

с
в

esreviiM в яицакилбуП

  е
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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.

♦ 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.

  и
сов ьт

  и
лД .еы

. те
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Вы можете использовать amiibo Линк-волк для
следующих функций.

♦ Дополнительную информацию о совместимых

В пещере Теней победите всех врагов на
текущем уровне, чтобы перейти на
следующий. Если доберетесь до самого
конца, то получите особую награду!

О пещере Теней

Распознайте amiibo, находясь на экране
коллекции, и вы сможете испытать себя в
пещере Теней.

Вы можете сохранить свою хронику
приключений на amiibo Линк-волк. После этого,
находясь на начальном экране, просто
коснитесь amiibo метки NFC, чтобы загрузить
свою сохраненную игру.

♦ Обратите внимание, что возможность считывать и
записывать данные amiibo появится по мере
прохождения игры.

олачан еортсыБ

йенеТ арещеП

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


