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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММЕ Wii U – SUPER MARIO 3D WORLD™
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© 2013 Nintendo Co., Ltd. Trademarks are property of their respective owners. Wii U is a trademark of Nintendo.

Для справки обратитесь к электронному руководству по данной программе, руководству пользователя Wii U или на веб-сайт компании Nintendo. Электронное руководство доступно в формате PDF на 
веб-сайте компании Nintendo.

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

ВАЖНО! На эту игру распространяется авторское право! Несанкционированное копирование этой игры и/или распространение подобных копий может привести к уголовной и/или гражданской 
ответственности.  Использование неразрешенных устройств или программ, позволяющих выполнить техническую модификацию консоли Wii U или программы, может привести к невозможно-
сти играть в эту игру. Для игры может потребоваться обновление системы.  Только для использования с европейской/австралийской версией консоли Wii U.
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Электронное руководство

Нажмите кнопку HOME , когда вы находитесь в программе, затем 
выберите  , чтобы просмотреть электронное руководство. Пожа-
луйста, внимательно прочитайте это руководство, чтобы воспользо-
ваться всеми возможностями вашей новой программы.

Синхронизация контроллеров

Перед использованием пульта Wii необходимо синхронизировать 
его с консолью Wii U. Откройте меню HOME, выберите НАСТРОЙКИ 
КОНТРОЛЛЕРОВ, затем СИНХРОНИЗИРОВАТЬ, после этого следуйте 
инструкциям на экране, чтобы синхронизировать пульт Wii. 
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Управление при помощи контроллера Wii U™ Pro или пульта Wii и классического  
контроллера Pro отличается от управления при помощи Wii U GamePad только тем,  
что вы не сможете касаться предметов на экране.
Информацию об управлении при помощи пульта Wii и Nunchuk™ см. в электронном 
руководстве по этой программе.

Кроме Wii U GamePad и пульта Wii эта программа также совместима со следующими контроллерами:

 
     контроллер  

Wii U Pro
    пульт Wii + классический 

контроллер Pro
     пульт Wii + Nunchuk
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