
Шкала тяги

MAA-CTR-AGGP-RUS

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММЕ NINTENDO 3DS 
LUIGI’S MANSION™ 2

Электронное руководство 

Выберите значок этой программы в меню HOME и коснитесь ПОМОЩЬ, 
чтобы посмотреть электронное руководство. Пожалуйста, внимательно 
прочитайте это руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями 
вашей новой программы.

Охота на  
призраков

Нажмите , чтобы   
использовать вспышку! 
Чтобы призрак на какое-то время стал 
уязвим, ослепите его вспышкой.

Поймайте призрака, используя   
Чтобы уменьшить здоровье призрака, включите всасывание. С помощью  
осторожно подтяните призрака к себе и заполните шкалу тяги.

Когда  заполнится,  

нажмите , чтобы совершить рывок.  
Когда вы подтягиваете призрака к себе, шкала тяги заполняется. Чем больше 
она заполнена, тем значительнее вы можете ослабить призрака, нажав .  
Если здоровье призрака опустится до 0, он будет пойман.
Примечание. Луиджи получит повреждения, если упадет или будет атакован другим призраком.  
Ловя призрака, нажимайте , чтобы уклоняться от атак.

Эта программа содержит электронное руководство для сокращения количества бумаги, использованной для упаковки 
игры. Для справки обратитесь к электронному руководству, руководству пользователя вашей системы или на веб-сайт 
компании Nintendo. Электронное руководство доступно в формате PDF на веб-сайте компании Nintendo.

Примечание. Общение онлайн можно ограничить с помощью родительского контроля. Дополнительную информацию 
см. в руководстве пользователя вашей системы.

ВАЖНО! Пожалуйста, прочитайте отдельный буклет «Важная информация».

Несмотря на то, что новое изобретение 
профессора П. У. Галкина похоже на обыч-
ный пылесос, оно разработано с учетом 
последних достижений науки и использу-
ется не только для уборки. Полтергаст-5000 
с рядом принадлежностей позволяет не 
только ослеплять призраков вспышкой и 
ловить их, но и делать невидимое видимым 
и даже бросать предметы!

Полтергаст-5000

Встречайте 
Полтергаст-5000!
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Управление
Управлять Луиджи и использовать 

Полтергаст-5000 несложно.

 Выдувание 
Полтергаст может выдувать воздух,  
а также выстреливать удерживаемые 
предметы.

 Идти 

 Бежать

  
Смотреть 
вниз

 

Сенсорный дисплей  
На сенсорном дисплее отображается 
карта, ваше здоровье, цели и др.

 Меню паузы  
В меню паузы можно начать задание 
сначала, вернуться в бункер и просмо-
треть управление.

  Удерживайте, чтобы 
использовать спектрон 

Извлечь предмет, заключенный в картине, или 
сделать исчезнувший предмет вновь видимым.

 Использовать вспышку 
Ослепить призраков или победить небольших 
врагов.

  
Действие  
(когда появляется значок

 
)

Открыть дверь, проверить предмет, заглянуть в окно  
или отверстие в стене. 
Заглядывая куда-либо, перемещайте систему или исполь-
зуйте ,чтобы осматриваться.

 Всасывание 
Засосать призраков или небольшие предметы. 
Большие предметы будут застревать в пол-
тергасте.

 Смотреть вверх

Полтергаст-5000 может всасывать некоторые занавески и ковры. 
Когда появится шкала тяги, идите назад с помощью . Когда 
шкала заполнится, нажмите .
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использовать вспышку! 
Чтобы призрак на какое-то время стал 
уязвим, ослепите его вспышкой.

Поймайте призрака, используя   
Чтобы уменьшить здоровье призрака, включите всасывание. С помощью  
осторожно подтяните призрака к себе и заполните шкалу тяги.

Когда  заполнится,  
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Когда вы подтягиваете призрака к себе, шкала тяги заполняется. Чем больше 
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Примечание. Луиджи получит повреждения, если упадет или будет атакован другим призраком.  
Ловя призрака, нажимайте , чтобы уклоняться от атак.
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см. в руководстве пользователя вашей системы.

ВАЖНО! Пожалуйста, прочитайте отдельный буклет «Важная информация».

Несмотря на то, что новое изобретение 
профессора П. У. Галкина похоже на обыч-
ный пылесос, оно разработано с учетом 
последних достижений науки и использу-
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