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Запуск программ

Nintendo 3DS Краткое руководство
В этом руководстве рассказывается, как настроить систему, 

как запускать приложения и подключаться к Интернету.

В этом руководстве описываются:

MKA-CTR-S-RUS-C2

ВАЖНО!
• Выполнение первоначальных системных настроек очень важно. Поэтому, если системой будут пользоваться дети, настройка системы должна

быть произведена взрослым.
• Перед использованием системы обязательно прочитайте раздел Информация о здоровье и безопасности в руководстве пользователя 

и внимательно следуйте приведенным в нем инструкциям.

Trademarks are property of their respective owners. Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo.
© 2011 Nintendo.

Подставка для подзарядки 
Nintendo 3DS

Блок питания Nintendo 3DS Стилус Nintendo 3DS

(Стилус находится в держателе 
рядом со слотом для игровых карт.)

Система Nintendo 3DS™

Комплект поставки включает карту SD емкостью 2 Гб, которая вставлена в слот
для карт SD на торцевой стороне системы. Ее можно использовать для хранения
различных видов информации. 

Подключите компоненты системы, как показано ниже на рисунках, и зарядите систему. 

Стилус используется для управления 
сенсорным дисплеем.

Извлеките стилус 

Нажмите кнопку POWER

Логотип Nintendo
смотрит вверх

Индикатор 
подзарядки горит
(Когда зарядка батареи 
завершится, индикатор погаснет.)

Зарядка и включение системы

Зарядка системы Включение системы

Настройка системы

Коснитесь ПЕРЕЙТИ В РЕЖИМ 3D – изображение на верхнем
экране при этом станет трехмерным.
С помощью 3D-регулятора выберите глубину 3D-изобра-
жения, затем коснитесь ГОТОВО.

Держите систему, как показано на иллюстрации, затем
коснитесь ДАЛЕЕ.

Смотрите прямо на 
3D-дисплей

Расстояние от глаз до 
экрана должно составлять 

25 – 35 см

Подвиньте регулятор глубины 3D вверх до упора, затем
коснитесь ДАЛЕЕ.

Коснитесь языка, который вы 
предпочитаете, затем коснитесь ОК. 

С помощью / установите
дату, затем коснитесь OK.

При первом включении системы необходимо произвести ее первоначальную настройку.

1
Выбор языка Калибровка 3D-дисплея

2
Установка даты 
и времени3

Профиль
4

С помощью / установите
время, затем коснитесь OK.

Примечание. Убедитесь, что дата и
время установлены правильно, так как
некоторые программы используют эти
настройки.

Введите имя пользователя с 
помощью клавиатуры на экране,
затем коснитесь OK.
Примечание. Не включайте в имя
пользователя конфиденциальную
информацию, а также оскорбительные
слова и выражения. 

С помощью / введите дату
вашего рождения, затем коснитесь OK.

Выберите страну / регион проживания,
затем коснитесь OK.

Подключение 
к Интернету5

Прочитайте Соглашение о
пользовании сервисами Nintendo 3DS 
и политику конфиденциальности,
затем коснитесь Я ПРИНИМАЮ.

Коснитесь ИЗМЕНИТЬ и следуйте 
инструкциям в пункте раздела 
4 «Подключение к Интернету» на 
обратной стороне этого руководства.
Если вы предпочитаете не настраивать
подключение к Интернету сейчас, 
это можно сделать позже.

2

Настройка родительского контроля Вставьте игровую карту
6

Родительский контроль можно установить, чтобы
ограничить доступ к определенным функциям.
Подробнее см. в разделе Родительский контроль
руководства пользователя.

Что такое родительский контроль?

Для завершения настройки нажмите кнопку HOME,
чтобы вывести на экран меню HOME.

Родительский контроль позволяет родителям или
опекунам ограничивать доступ к некоторым функциям
Nintendo 3DS, которые они могут счесть нежелательными
для своих детей, например, блокировать показ 3D-
изображений.

Коснитесь значка программы, которую вы хотите 
использовать, затем коснитесь ЗАПУСТИТЬ.
Примечание.
• Указания о последующих действиях см. в инструкции 

к соответствующей программе. Если у программного
обеспечения имеется электронное руководство, коснитесь
ПОМОЩЬ.

• Трехмерная графика показывается только для программ
Nintendo 3DS. Программы Nintendo DS / Nintendo DSi не
содержат трехмерной графики.

В системе Nintendo 3DS может использоваться 
программное обеспечение, предназначенное для 

Nintendo 3DS и Nintendo DS™/ Nintendo DSi™.

Продолжение на обороте

1

Запустите программу2

Проверьте, какой
стороной повернута
игровая карта.

Перед тем как вставить или извлечь игровую карту,
убедитесь, что питание вашей системы Nintendo 3DS
отключено или что на экране отображается меню
HOME и нет приостановленных программ.

Подключение к Интернету
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Подключение к Интернету

Точки беспроводного доступа
Подключение легче всего осуществляется к точкам беспроводного доступа, 
поддерживающим соединения AOSS или WPS (установка с защитой Wi-Fi).

Широкополосное подключение 
к интернету (ADSL, кабельное или 

волоконно-оптическое)

Широкополосное 
подключение 
к интернету

Беспроводная
связь

Интернет

Модем и/или
маршрутизатор

Чтобы подключить систему Nintendo 3DS к Интернету, необходимо беспроводное 
интернет-соединение. Для настройки точки беспроводного доступа (маршрутизатора)
требуется компьютер.

Примечание. Перечень совместимых точек доступа можно найти на сайте support.nintendo.com.

В меню HOME коснитесь      , затем
ЗАПУСТИТЬ.

Коснитесь ИНТЕРНЕТ-НАСТРОЙКИ.

1
Начало настройки Выбор НОВАЯ СВЯЗЬ

2
Подсказка при настройке подключения

3
Выбор точки доступа

4

Коснитесь НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕ-
НИЯ.

Коснитесь НОВАЯ СВЯЗЬ.

Позвольте вам помочь в выполнении
процесса настройки.

Коснитесь РУКОВОДСТВО, и я помогу вам выполнить процесс
настройки подключения. Следуйте указаниям на экране, затем
переходите к следующему пункту.

Коснитесь способа подключения, соответствующего вашей точке 
беспроводного доступа.

–1

Для AOSS см. пункт 

5

– 2

Для WPS см. пункт 

5

– 3

Если вы не знаете ваш способ подключения (НЕ ЗНАЮ/НИКАКУЮ 
ИЗ ЭТИХ), или если у вас точка доступа другого типа, см. пункт 

5

Действия по настройке точки доступа AOSS

Настройка AOSS

Нажмите и удерживайте кнопку AOSS на точке доступа, пока ее световой
индикатор не мигнет два раза.

Когда появится экран завершения настройки, коснитесь OK и
выполните проверку подключения. Если проверка подключения прошла
успешно, настройка завершена.

Кнопка AOSS

5 –1

Действия для системы Nintendo 3DS

Настройка WPS

5 –2

Коснитесь способа подключения, соответствующего
вашей точке доступа.
Подробную информацию о возможных способах 
подключения см. в инструкции к вашей точке доступа.

Действия для точки доступа

Когда появится экран завершения настройки, коснитесь OK и выполните проверку
подключения. Если проверка подключения прошла успешно, настройка завершена.

Кнопка WPS

Нажмите и удерживайте кнопку WPS на
точке доступа, пока не замигает индикатор.

На сенсорном дисплее будет показан PIN-
код. Введите его в настройки вашей точки
доступа, после чего коснитесь ДАЛЕЕ.

Для опции ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
НАЖАТИЕМ КНОПКИ

Для опции ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ЧЕРЕЗ PIN-КОД

Действия для системы Nintendo 3DS

НЕ ЗНАЮ/НИКАКУЮ ИЗ ЭТИХ

5 –3

Коснитесь названия точки доступа в списке
Коснитесь названия (которое также может обозначаться как SSID, ESSID или сетевое имя), 
соответствующего вашей точке доступа.

Введите защитный ключ, затем коснитесь OK
Введенные символы отображаются на экране в виде звездочек (*).

Коснитесь OK, чтобы сохранить установленные настройки.

Выполните поиск точки доступа с помощью системы Nintendo 3DS.

Коснитесь OK, чтобы выполнить проверку подключения. Если проверка подключения 
прошла успешно, настройка завершена.
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