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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММЕ NINTENDO 3DS – MARIO KART™ 7

Эта программа содержит электронное руководство для сокращения количества бумаги, использованной для 
упаковки игры. Для справки обратитесь к электронному руководству, руководству пользователя Nintendo 3DS 
или на веб-сайт компании Nintendo. Электронное руководство доступно в формате PDF на веб-сайте компании 
Nintendo.

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.

Ускорение

Включение режима обзора  
от первого лица

Пауза

При использовании режима 
обзора от первого лица вы 
также можете управлять 
машиной, наклоняя систему 
Nintendo 3DS™ влево и вправо.

Примечание. Нажмите  /  , 
чтобы вернуться в режим нормального 
обзора.

Предметы

Банан
Его можно положить на трассу, и любой 
автомобиль, который на него наедет, начнет 
вращаться, потеряв управление.

Билл-пуля
Временно превращает вас в Билла-пулю, 
который автоматически проходит трассу на 
большой скорости.

Зеленый панцирь
Движется по прямой и сбивает первую 
машину, в которую он попадает.

Блупер
Затемняет обзор трассы водителям машин 
впереди вас.

Красный панцирь
Следует за машиной перед вами, сбивая  
первую машину, в которую он попадает.

Молния
Заставляет всех противников вращаться, 
потеряв управление, делает их маленькими  
и снижает их скорость.

Панцирь Колючкина
Следует за лидирующей машиной, сбивая  
все машины, в которые попадает по пути.

Суперзвезда
Временно делает вас непобедимым, позволяя 
сбивать соперников. Ваша скорость также 
увеличится.

Боб-омб
Взрывается после того, как был брошен или 
сброшен, при этом все машины, находящиеся 
вблизи, будут сбиты или будут вращаться, 
потеряв управление.

Огненный цветок
Позволяет бросать огненные шары, используя  

 / . Когда огненный шар попадает в 
машину, она начинает вращаться, потеряв 
управление.

Гриб ускорения
Обеспечивает кратковременное увеличение 
скорости.

Суперлист
У вашей машины вырастет хвост, чтобы 
атаковать им с помощью  / .

Золотой гриб ускорения
В течение короткого времени позволяет  
вам использовать гриб ускорения каждый  
раз, когда вы нажимаете  / .

Счастливая семерка
Позволяет использовать для защиты 
одновременно семь предметов. 

Собирайте монетки,  
чтобы ехать быстрее. Проезжайте сквозь ящики с 

предметами, чтобы получить 
разные предметы.

Монетки Ящики с 
предметами

Тормоз / задний ход

Прыжок

Рулевое 
управление

Использование 
предмета

 +  , нажав и  
удерживая   

Управляе мый 
занос



В игре может принимать участие до восьми игроков (для этого потребуется 
минимум одна игровая карта MARIO KART™7 и соответствующее 
количество систем Nintendo 3DS у игроков). Тот игрок, у которого есть 
игровая карта, создает группу, а остальные игроки присоединяются к 
этой группе.

Примечание. Игроки, у которых нет игровой карты, могут присоединиться с 
помощью функции Загружаемая игра.

Сразитесь с игроками по всему миру. Выберите один  
из вариантов, чтобы определить противников: ВЕСЬ  
МИР (все игроки, которые находятся онлайн), ДРУЗЬЯ /
СОПЕРНИКИ или СООБЩЕСТВА.
Примечание. 

•  Подробную информацию о выполнении интернет-настроек 
см. в руководстве пользователя Nintendo 3DS.

•  Общение онлайн и / или режим StreetPass™ можно ограничить с 
помощью родительского контроля. Дополнительную информацию 
см. в руководстве пользователя Nintendo 3DS.

Позволяет вам обмениваться данными с другими игроками, 
используя StreetPass и SpotPass™.

Присоединяйтесь и играйте с друзьями, недавними 
противниками, а также людьми, которых вы встретили 
через StreetPass. Вы также можете присоединиться к 
друзьям непосредственно в списке друзей в меню HOME.

По всему миру существует множество сообществ. 
Присоединяйтесь к сообществу, и вы сможете играть  
в группах, состоящих из членов этого сообщества.

Локальный режим 

Присоединяются к 
группе

Создает группу

Создание группы

Игрок, у которого есть игровая карта

1 В главном меню выберите ЛОКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ, а затем 
СОЗДАТЬ ГРУППУ.

2 Когда будут отображены имена всех участвующих игроков, 
выберите СТАРТ.

3 Следуйте инструкциям на экране.

Присоединение к группе

Игроки, у которых есть игровая карта

Игроки, у которых нет игровой карты

1

1

2

2

3

В главном меню выберите ЛОКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ, а затем 
имя игрока, к группе которого вы хотите присоединиться.

Запустите функцию Загружаемая игра в меню HOME.

Следуйте инструкциям на экране.

Выберите NINTENDO 3DS, а затем MARIO KART 7.

Примечание. MARIO KART 7 будет отображаться, только когда 
игрок, у которого есть игровая карта, создаст группу.

Подождите, когда начнется игра.

Примечание. Игроки, у которых нет игровой карты, будут 
участвовать в игре в качестве Скромняги.

Друзья / соперники

Сообщества

Игра онлайн Канал Mario Kart
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ВАЖНО! Пожалуйста, прочитайте отдельный буклет «Важная информация».

Локальная игра Загружаемая игра

StreetPassИнтернет SpotPass

SpotPass

Автоматически подключается к Интернету, чтобы загрузить 
данные призрака других игроков и рекомендации сообществ.

Проходя мимо других игроков, которые включили 
StreetPass для использования с этой игрой, вы авто-
мат ически обменяетесь именами игроков, данными 
призрака, информацией об образах Mii™ и инфор ма-
цией о сообществах, к которым вы присоединились.

StreetPass


