
Этот знак качества является гарантией того, что вы 
купили изделие, соответствующее стандартам качества, 
надежности и зрелищности Nintendo. При покупке игр 
и аксессуаров всегда обращайте внимание на наличие 
этого знака для обеспечения полной совместимости всех 
компонентов с вашим игровым устройством Nintendo.

Благодарим вас за выбор консоли Wii U™.

[0712/RUS/WUP-HW]

Trademarks are property of their respective owners.  
Wii U is a trademark of Nintendo. 
© 2012 Nintendo Co., Ltd.

Компания Nintendo может время от времени автоматически обновлять вашу консоль Wii U, поэтому информация, представленная в данном 
руководстве, может устареть. Актуальная версия руководства доступна на веб-сайте http://docs.nintendo-europe.com/. (Этот сервис может 
быть недоступен в некоторых странах.)

ВАЖНО! Компания Nintendo вправе автоматически обновлять системное программное обеспечение вашей консоли Wii U, а также иное 
программное обеспечение Wii U в целях обеспечения безопасности и правильного функционирования консоли Wii U, повышения уровня 
предоставляемых сервисов (услуг) или для защиты интеллектуальной собственности Nintendo или третьих лиц. 
Данный товар содержит в себе средства технической защиты. Консоль Wii U не предназначена для использования ни с каким существующим на 
данный момент или могущим появиться в будущем неразрешенным устройством или программным обеспечением, позволяющим выполнять 
техническую модификацию консоли или программного обеспечения Wii U.
Любое такое несанкционированное использование может сделать вашу консоль Wii U необратимо непригодной для игры, а также привести к 
удалению контента. 
Лицензия на любое программное обеспечение, установленное на консоли Wii U, а также любые обновления этого программного обеспечения  
(в совокупности «программное обеспечение») предоставляется компанией Nintendo исключительно для личного некоммерческого использования 
на консоли Wii U. Данное программное обеспечение не должно использоваться ни в каких других целях. В частности, без письменного согласия 
компании Nintendo не разрешается сдавать данное программное обеспечение в аренду или прокат, а также предоставлять сублицензию, 
публиковать, копировать, осуществлять переработку (модификацию), адаптировать, переводить, осуществлять вскрытие технологий (обратное 
проектирование), декомпилировать или дизассемблировать любую составляющую данного программного обеспечения, за исключением случаев, 
когда это напрямую допускается в соответствии с применимым законодательством.
Только для использования с европейской/австралийской версией Wii U и программного обеспечения Wii.

ВАЖНО! Пожалуйста, перед началом использования, ознакомьтесь с данным руководством пользователя и буклетом Важная информация, 
входящим в комплект поставки, обращая особое внимание на сведения по защите здоровья и безопасности в обоих документах. По завершении 
настройки консоли, пожалуйста, также тщательно изучите приложение Информация о здоровье и безопасности в меню Wii U. Если данный продукт 
предназначен для использования маленькими детьми, взрослый должен прочитать и разъяснить им информацию, приведенную в данных 
документах. Храните всю документацию в надежном месте.

Родительский контроль 
Вы можете ограничить, каким образом дети используют консоль Wii U, например, ограничив использование программного обеспечения, покупки  
в Nintendo eShop, просмотр веб-сайтов и другие функции.
В процессе первоначальной настройки консоли, у вас будет возможность изменить параметры родительского контроля. Следуйте инструкциям на 
экране, чтобы настроить конкретные ограничения. Для просмотра настроек родительского контроля после завершения первоначальной настройки, 
выберите Родительский контроль в меню Wii U.
Настройки родительского контроля защищены PIN-кодом, который вы должны будете выбрать, когда выполняете настройки родительского 
контроля в первый раз.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, см. краткое руководство .
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Руководства в комплекте с консолью
  Краткое руководство 

Предоставляет информацию о подготовке консоли Wii U™ к использованию в первый раз.

  Руководство пользователя Wii U (данное руководство) 
Предоставляет информацию по таким темам, как названия деталей, подзарядка, опции 
системных настроек, а также поиск и устранение неполадок.

  Буклет Важная информация 
Содержит важную информацию о здоровье и безопасности, гарантии, информацию  
о поддержке, утилизации продукта и т.д.

Руководства, встроенные в консоль Wii U 
  Электронное руководство Wii U 

Включает подробные сведения о порядке использования функций Wii U и предустановлен-
ного программного обеспечения.

  Электронное руководство меню Wii 
Включает в себя подробные сведения о порядке использования функций меню Wii  
и предустановленного программного обеспечения.

Нажмите кнопку HOME на Wii U GamePad, когда отображается меню Wii U, чтобы открыть меню HOME, 
затем коснитесь . Появится электронное руководство Wii U.
 ·  Если вы нажмете кнопку HOME во время использования какой-либо программы для Wii U, касание откроет 

вместо этого электронное руководство данной программы.
 ·  Чтобы закрыть руководство, коснитесь в нижней левой части экрана. Консоль вернется к тому экрану, который 

был отображен до того, как вы нажали кнопку HOME.

Меню HOME Содержание электронного 
руководства

Коснитесь или проведите стилусом по экрану, используя стилус Wii U GamePad (стр. 185) для просмотра содер-
жания руководства.

 ·  
Просмотр страницыВыбор разделов Листать страницы 

Обратите внимание, что показанные снимки экранов и изображения были сделаны на этапе разработки и могут 
отличаться от экранов окончательного продукта.

 ·  Чтобы изменить язык электронного руководства, выберите один из вариантов в правом нижнем углу экрана. 
Представленные снимки экранов сделаны в английской версии.

Типы документации

Использование электронных руководств

Документация Wii U
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Во избежание нанесения вреда вашему здоровью и для  
предотвращения несчастных случаев, вызванных пожаром 
или поражением электрическим током и т.п., обязательно 
прочитайте содержимое приложения Информация о  
здоровье и безопасности в меню Wii U и буклет Важная  
информация , упакованный с консолью, и используйте 
консоль согласно инструкции.  

Использование данного продукта детьми
Прочитайте перед использованием содержимое приложения Информация о здоровье и безопас-
ности в меню Wii U и буклет Важная информация, а также все другие руководства, и находитесь  
рядом с вашим ребенком или детьми, когда они используют консоль.

Совершайте регулярные проверки
Регулярно проверяйте консоль и ее части, например, убедитесь, что шнур или штекер блока питания 
не повреждены, что между штекером блока питания и розеткой не накопилась пыль, что пыль не 
накопилась в отверстии для впуска воздуха и вентиляционном отверстии консоли и т.д.

Если система не работает должным образом
Просмотрите главу «Поиск и устранение неполадок» данного руководства (стр. 213).

Если возникла проблема
(Если вы заметили какие-либо повреждения консоли, дым или необычные звуки или запахи и т.п.)

Выключите Удерживайте кнопку POWER не менее одной секунды.
 ·  Вам следует касаться только кнопки POWER.  

Не прикасайтесь к другим частям консоли.

Отсоедините Выньте вилку блока питания из розетки.
 ·  Также отсоедините любые другие подключенные  

периферийные устройства.

Свяжитесь Свяжитесь с сервисным центром Nintendo  
(см. буклет Важная информация ).

 ·  Не пытайтесь починить консоль самостоятельно.  
Подобные действия могут привести к травмам.

Важная информация о здоровье и безопасности 
(Пожалуйста, прочтите)
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Предупреждения об использовании блока питания
Неправильное использование блока питания может привести  
к пожару, поражению электрическим током, перегреванию 
или повреждению блока питания.

  Блок питания должен быть подключен к ближайшей, легко 
доступной розетке.

  Не используйте и не размещайте блок питания в местах  
с повышенной температурой или в местах, где может  
накапливаться тепло, как например:
 •  места, находящиеся под воздействием прямых солнечных лучей или 
поблизости от источников тепла, таких как печи и обогреватели;

 • на электрических одеялах или коврах с длинным ворсом;

 • на аудио/видеооборудовании;

 • вне помещений или в нагретых автомобилях.

  Не используйте блок питания в местах с повышенной влажностью или в местах, в которые 
может проникнуть вода. Также не прикасайтесь к нему жирными или грязными руками.

 Не размещайте какие-либо предметы с жидкостями, например вазы, на блоке питания.

 Убедитесь, что сетевая вилка полностью вставлена в настенную розетку.

 Удостоверьтесь, что блок питания подключен к правильному напряжению (230 В).

  Не применяйте к шнуру силу, например, перекручивая или туго сворачивая шнур, или  
помещая на шнур (в особенности в местах соединения) тяжелые объекты.

  Не наступайте на шнур, не тяните за шнур, не сворачивайте шнур и не проводите технические 
модификации шнура.

  Регулярно удаляйте накопившиеся на блоке питания загрязнения, например пыль, выключив 
его из розетки и протирая его сухой тканью.

  При отсоединении штекеров от консоли или настенной розетки сначала выключите  
консоль Wii U. Затем осторожно тяните за штекер, а не за шнур.

 Не используйте блок питания, если он мокрый, например из-за мочи животных.

  Использование данных продуктов детьми допускается только при полном контроле  
со стороны одного из родителей или опекуна.

Информация о характеристиках блока питания размещена на нижней поверхности его корпуса.

Сетевая вилка

  

Отмеченные этим символом устройства являются приборами класса II, не требующими 
заземления.
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Н
азвания и ф

ункции ком
понентов

Консоль Wii U

Вид спереди (Крышка слота открыта)

 · Вид справа

Вид сзади

 ·  Пожалуйста, имейте в виду, что изображения, опубликованные в данном руководстве, могут отличаться от оконча-
тельного продукта. 

 Кнопка POWER
  Нажмите для включения и выключения  

консоли Wii U.

  Индикатор питания
  Показывает состояние консоли. 

Синий: Питание включено (стр. 189). 
Оранжевый: Консоль загружает / устанавли-
вает данные при отключенном питании  
(стр. 190). 
Красный: Питание отключено (стр. 190).

 Кнопка EJECT
 Нажмите для извлечения диска.

 Индикатор диска
 Загорается белым, когда диск вставлен.

 Слот для дисков
  Используется для вставки дисков Wii U и 

игровых дисков Wii.

 Кнопка SYNC
  Нажмите для синхронизации контроллеров, 

например Wii U GamePad или продающихся 
отдельно пульта Wii / пульта Wii Plus (стр. 192).

 Слот для карт SD
  Используется для вставки продающихся  

отдельно карт SD (см. электронное руковод-
ство Wii U , «Использование карт SD»).

 USB-порты
  Используются для подключения продающихся 

отдельно USB-устройств, отмеченных  
(см. электронное руководство Wii U ,  
«Использование USB-устройств»).

 Крышка батарейного отсека
   Закрывает отсек, в котором установлена  

литиевая батарея типа «таблетка» (CR2032).
 ·  Не снимайте эту крышку ни при каких обстоятель-

ствах, за исключением замены литиевой батареи 
типа «таблетка».

 Отверстие для впуска воздуха
 Разъем для блока питания
 Разъем AV
 Разъем для сенсорной планки
 Разъем HDMI™ 
 Вентиляционное отверстие

Названия и функции компонентов
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Wii U GamePad

Вид спереди

 Левый мини-джойстик
 ·  На левый мини-джойстик можно нажимать  

и использовать его как кнопку.

 Кнопки направлений
 Сенсорная планка

  Улавливает перемещение пульта Wii, когда 
пульт Wii используется для управления  
экраном на Wii U GamePad. (Только поддер-
живаемые программы.)
 ·  При использовании данным образом этот  

компонент функционирует идентично сенсорной 
планке (RVL-014), входящей в комплект набора 
Premium Pack.

 ·  Если вы используете пульты Wii для управления 
программами на экране телевизора, вам понадо-
бится сенсорная планка, которая продается  
отдельно (стр. 193).

 Камера
 Кнопки A, B, X и Y

 Правый мини-джойстик
 ·  На правый мини-джойстик можно нажимать  

и использовать его как кнопку.

 Кнопка +
 Кнопка –
 Динамики
 Кнопка POWER

  Нажмите, чтобы включить или выключить  
Wii U GamePad и консоль Wii U (стр. 189).

 Кнопка TV
  Управление ТВ, устройством записи цифрового 

видео и ТВ-тюнером (например, кабельное 
телевидение, спутниковое телевидение) 
(стр. 189).

 Индикатор аккумуляторной батареи
  Загорается при подзарядке и показывает 

уровень заряда батареи (стр. 188).

 Кнопка HOME
  Нажмите для выполнения настроек контрол-

леров, например Wii U GamePad или пульта 
Wii, или для просмотра меню HOME, где вам 
доступны такие функции, как электронные 
руководства (см. электронное руководство 
Wii U , «Меню HOME»).
 ·  Включить (но не выключить) Wii U GamePad и 

консоль Wii U можно также с помощью кнопки 
HOME (стр. 189).

 ·  Индикатор кнопки HOME загорится синим, когда 
вы получите сообщение, если кто-либо из вашего 
списка друзей выйдет в сеть (см. электронное 
 руководство Wii U , «Список друзей»), если вам 
позвонят посредством встроенной программы 
Wii U Chat и в некоторых других случаях.

 Микрофон
 Сенсорный экран
 Метка NFC 

  Находит и считывает данные с устройств, 
поддерживающих технологию NFC (комму-
никация ближнего поля), таких как карты. 
(Только поддерживаемые программы.)
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Элементы управления сенсорного экрана
Касание
Аккуратное нажатие на сенсорный экран  
с помощью стилуса называется «касание»  
(или «прикосновение»).

 ·  Если сенсорный экран не реагирует должным образом, см. часть «Невозможно использовать сенсорный экран 
(сенсорный экран не реагирует)» раздела «Поиск и устранение неполадок» (стр. 217).

Ведение
Непрерывное движение стилусом, который 
осторожно прикасается к сенсорному экрану, 
называется «ведение».

Размещение Wii U GamePad на подставке
Поместите Wii U GamePad на подставку для Wii U GamePad или  
подставку для подзарядки Wii U GamePad на плоскую, устойчивую 
поверхность (например, поверхность стола).
 · Не ставьте Wii U GamePad на бок.

 ·  Не используйте сенсорный экран, кнопки и так далее во время размещения 
Wii U GamePad на подставке или подставке для подзарядки.

 ·  Подставка для Wii U GamePad и подставка для подзарядки Wii U GamePad 
включены только в комплект Premium Pack. 

Н
азвания и ф

ункции ком
понентов
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Вид сверху

Вид сзади

Вид снизу

 Кнопка L / кнопка ZL
 Кнопка R / кнопка ZR
 Держатель стилуса

 Гнездо для хранения стилуса Wii U GamePad.

 Регулятор громкости
  Двигайте влево и вправо для настройки 

громкости Wii U GamePad.

 Инфракрасный приемопередатчик 
  Обменивается информацией при помощи 

инфракрасного сигнала.

 Разъем для аудио
  Подключайте стандартные наушники здесь. 

При использовании наушников убедитесь, 
что подключили их перед тем, как одеть.
 ·  Когда наушники подключены, динамики отклю-

чатся.

 Разъем для блока питания
  Подключается к блоку питания Wii U GamePad.

 Опорный выступ
 Выступы для рук
 Крышка батарейного отсека

 Место хранения батареи Wii U GamePad.
 ·  Не снимайте крышку батарейного отсека ни при 

каких обстоятельствах, за исключением замены 
батареи.

 Кнопка SYNC
  Нажмите для синхронизации Wii U GamePad 

с консолью Wii U (стр. 192).

 Терминалы для подзарядки 
  Подключаются к терминалам для подзарядки 

на подставке для подзарядки.

 Разъем для аксессуаров
  Подключается к аксессуарам, используемым 

с Wii U GamePad.
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Когда Wii U GamePad заряжается, индикатор аккумуляторной  
батареи будет гореть оранжевым, по завершении зарядки он  
выключится. Индикатор аккумуляторной батареи может не выклю-
читься, если вы используете Wii U GamePad во время зарядки.
 ·  Заряжайте только в местах с температурой от 10 до 35 °С.

 ·  Зарядите Wii U GamePad, если используете его впервые или если не 
 использовали его некоторое время.

 ·  Возможно, зарядить батарею будет невозможно, если не использовать  
Wii U GamePad долгое время. Обязательно заряжайте батарею минимум  
раз в шесть месяцев.

Чтобы зарядить Wii U GamePad, подсоедините блок питания Wii U GamePad, как показано на схемах внизу. 
Удостоверьтесь в том, что штекер повернут правильной стороной вверх и убедитесь, что он вставлен 
плотно.

Подсоединение блока питания к подставке для подзарядки Wii U GamePad

Разместите подставку для подзарядки на устойчивой поверхности. Если Wii U GamePad помещен  
в доступный в продаже чехол, снимите его перед зарядкой.
 ·  Подставка для подзарядки входит только в комплект Premium Pack.

 

Прямое подсоединение блока питания

По завершении зарядки извлеките вилку блока питания из стенной розетки, затем осторожно отсоеди-
ните штекер от Wii U GamePad, придерживая одновременно штекер и Wii U GamePad.

Как заряжать

П
одзарядка W

ii U
 G

am
ePad

Подзарядка Wii U GamePad
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Время подзарядки и время работы батареи
 · Все сроки указаны ориентировочно. 

 Время подзарядки: около 2,5 часов
Время подзарядки может варьироваться в зависимости от среды использования и уровня  
оставшегося заряда батареи. 

 Время работы батареи: примерно 3 – 5 часов
Время может варьироваться в зависимости от таких факторов, как настройки яркости экрана,  
используемые функции (например, камера или микрофон), использование беспроводной связи  
и температуры окружающей среды. 
 ·  По умолчанию яркость экрана Wii U GamePad настроена на 4. Вы можете изменить яркость экрана, выбрав 

Настройки контроллера в меню HOME.

Энергосберегающий режим
Wii U GamePad способен, в целях снижения уровня потребления батареи, автоматически  
регулировать яркость и контрастность экрана в зависимости от показываемого изображения.  
Чтобы использовать энергосберегающий режим, включите его из раздела настроек контроллера  
Wii U GamePad в меню HOME.

Индикатор аккумуляторной батареи ведет себя по-разному в зависимости от текущего уровня заряда 
батареи.
 ·  Если батарея разрядится во время игры, вы не сможете использовать Wii U GamePad. Подзаряжайте Wii U GamePad, 

когда индикатор батареи загорится красным.

Текущий уровень  
заряда батареи

Индикатор 
аккумуляторной 
батареи

Высокий

Низкий
Очень низкий

(Выключен) (Красный) (Мигающий 
красным)

Значение показаний индикатора аккумуляторной батареи
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Включение / выключение питания

Вы можете включать и выключать питание, используя Wii U GamePad, прочие контроллеры или 
 консоль Wii U.

Нажмите  (кнопку POWER) или  (кнопку HOME) на Wii U GamePad, чтобы включить питание и отобра-
зить экран быстрого запуска. На экране быстрого запуска будут отображаться значки последних десяти 
программ, которые вы недавно использовали на консоли Wii U и которые можно запустить сразу на 
этом экране.
 ·  Для использования функции быстрого запуска необходимо сначала перейти в раздел Настройки питания в системных 

настройках (стр. 195) и выбрать ВКЛЮЧИТЬ для этой функции и функций в режиме ожидания.

 ·  Если вы включили функции в режиме ожидания, будут отображаться также значки программ, которые были установ-
лены при выключенной консоли.

Отображается, если вы указали пользователя 
по умолчанию для этой консоли. Коснитесь Mii™, 
чтобы указать другого пользователя.

Включение питания с помощью кнопки TV на Wii U GamePad ( )
Нажмите  на Wii U GamePad для отображения экрана функции Пульт ТВ и коснитесь ИГРАТЬ НА 
Wii U. Закройте экран функции Пульт ТВ, чтобы отобразить экран функции быстрого запуска.
 ·  Функция Пульт ТВ также позволяет вам управлять ТВ, используя Wii U GamePad, например, включая 

телевизор или меняя источник сигнала (см. электронное руководство Wii U , «Пульт ТВ»).

Включение питания
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Включение питания без использования Wii U GamePad
Нажмите  на консоли Wii U, пульте Wii или другом контроллере, чтобы включить питание.

Выберите пользователя (стр. 196), чтобы отобразить меню Wii U.

Отключение экрана Wii U GamePad

Если экран Wii U GamePad не используется, его можно отключить для сокращения потребления заряда 
батареи. Чтобы выключить экран, выберите ВЫКЛЮЧИТЬ ЭКРАН в настройках контроллера меню HOME.
 · После отключения экрана индикатор батареи медленно погаснет.

Чтобы выключить консоль Wii U, нажмите и удерживайте  на Wii U GamePad. Консоль можно также 
выключить, нажав  на консоли или контроллере, например на пульте Wii. Если нажать  и удерживать 
более одной секунды, консоль отключится и включатся функции режима ожидания (см. следующую стр.). 

Когда консоль отключена, индикатор питания консоли Wii U загорится красным вместо синего, а экран 
Wii U GamePad выключится.
 ·  Индикатор питания продолжит гореть, даже если консоль отключена.

 ·  Во время использования меню Wii или программ Wii выключить консоль Wii U с помощью Wii U GamePad невоз-
можно.

Предупреждение. Последующее включение питания
Не включайте питание непосредственно после того, как вы его отключили. Несоблюдение этого пра-
вила может привести к повреждению консоли. После того как индикатор питания загорится красным, 
обязательно подождите минимум четыре секунды, перед тем как включить питание еще раз.

Функция автоматического отключения питания

Функция автоматического отключения питания помогает экономить электроэнергию, потребляемую 
консолью, когда консоль включена, но не используется. Благодаря этой функции консоль автоматически 
отключается, если она не используется пользователем в течение определенного периода времени. 
После отключения расход энергии составляет менее 0,5 ватт. Вы можете сбросить желаемый период 
времени, после которого консоль отключается, в разделе Автоматическое отключение питания,  
доступном в Настройках питания в системных настройках меню Wii U.
 ·  По умолчанию консоль настроена на отключение, если пользователь не использует ее более одного часа или 

если она находится более четырех часов в режиме воспроизведения (это время может меняться в зависимости  
от используемой программы). Выключение функции автоматического питания относится ко всей консоли неза-
висимо от используемого режима. 

Выключение питания
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Функции в режиме ожидания

С помощью этих функций консоль Wii U автоматически загружает и устанавливает данные, даже после 
того как она была отключена. 
 ·  Эта настройка включена по умолчанию. (Ее можно выключить в разделе Настройки питания в системных настройках 

в меню Wii U.)

 ·  Функции в режиме ожидания не включатся при следующих условиях.

  •  Если вы выключили консоль, нажав и удерживая кнопку POWER более четырех секунд.

  •  Если блок питания был отключен, когда консоль была выключена.

Если вы выключили функции в режиме ожидания и сработала функция автоматического отключения 
питания, консоль отключится и перейдет в режим низкого потребления энергии, в котором не выпол-
няются никакие функции. 

Значение цветов индикатора питания при включенных функциях  
в режиме ожидания

Если функции в режиме ожидания включены, а консоль выключена, консоль будет периодически 
выполнять поиск доступных обновлений программ, во время которого индикатор питания поменяет 
цвет с красного на оранжевый. Если для программ на консоли требуется обновление или установка, 
необходимые данные будут загружены и установлены. По завершении загрузки и установки всех данных 
индикатор питания снова загорится красным.
 ·  После завершения работы функций в режиме ожидания по умолчанию следующая проверка начнется через час  

(в течение этого часа индикатор питания будет гореть красным). Вы можете изменить этот интервал в разделе 
Настройки питания в системных настройках в меню Wii U.

Синий

Красный

Оранжевый

ВКЛ. ВЫКЛ.

Получение сообщений
Вы можете настроить функцию быстрого запуска таким образом, чтобы получать сообщения, запустив 
в меню Wii U системные настройки, затем выбрав НАСТРОЙКИ ПИТАНИЯ  НАСТРОЙКИ ФУНКЦИИ 
БЫСТРОГО ЗАПУСКА. Когда на Wii U GamePad будет приходить сообщение, будет раздаваться звуковой 
сигнал, а на экране GamePad будет отображено его содержание.
 ·  Экран отключается автоматически, если пользователь неактивен какое-то время. Чтобы сразу отключить его, 

коснитесь ЗАКРЫТЬ в левом нижнем углу экрана сообщений.

 ·  Вы можете изменить громкость сигнала при получении сообщений, выбрав НАСТРОЙКИ на экране быстрого 
запуска (стр. 189).
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Контроллеры, например продающийся отдельно пульт Wii, должны быть синхронизированы с консолью 
Wii U перед использованием. Как только контроллер синхронизирован, вы можете использовать кнопку 
POWER на этом контроллере для включения и выключения консоли Wii U.
 · Для использования пультов Wii необходима сенсорная планка (стр. 193) (за исключением отдельных программ).

 ·  Если вы синхронизировали контроллер с одной консолью, а потом хотите использовать его с другой, вам необходимо 
сначала синхронизировать контроллер с данной консолью. Это применимо также, если вы хотите использовать с 
консолью Wii™ контроллер, совместимый с Wii, после его синхронизации с консолью Wii U.

 ·  Для синхронизации Wii Balance Board™, обратитесь к руководству по программному обеспечению, которое поддер-
живает данный аксессуар.

Для синхронизации таких контроллеров, как пульты Wii, нажмите  
кнопку SYNC на консоли Wii U (один раз), когда на экране ото-
бражено меню Wii U. После этого вы можете синхронизировать 
контроллеры, следуя инструкциям на экране ТВ и нажимая  
кнопку SYNC на контроллере.
 ·  Вы можете синхронизировать до десяти контроллеров (в дополнение к 

Wii U GamePad). Как только вы превысите данный лимит, существующие 
синхронизации контроллеров будут удалены, начиная с первой синхро-
низации.

Когда синхронизация завершена, на контроллере загорится  
индикатор игрока. Загоревшийся индикатор игрока обозначает 
номер игрока, назначенный данному контроллеру.  Игрок 1  Игрок 2  Игрок 3 Игрок 4 

Пример: Пульты Wii

Для синхронизации Wii U GamePad дважды нажмите кнопку SYNC  
на консоли Wii U, когда на экране отображено меню Wii U. Затем 
нажмите кнопку SYNC на Wii U GamePad и синхронизируйте его, 
введя символы, показанные на экране ТВ, следуя пояснениям  
на экране.

Синхронизация пультов Wii и других контроллеров

Синхронизация Wii U GamePad

Синхронизация контроллеров
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Перед использованием пультов Wii необходимо разместить сенсорную планку (RVL-014), выполнив 
следующие шаги. Сенсорная планка входит в комплект набора Premium Pack. (Пожалуйста, учтите,  
что пульты Wii и сенсорная планка не совместимы с некоторыми программами.)

Подключите сенсорную планку  
к консоли Wii U

    Вставьте ее в разъем для сенсорной планки на задней  
панели консоли Wii U. Убедитесь, что штекер плотно 
вставлен. Если вы приобрели набор Wii U Basic Pack, вы 
можете использовать сенсорную планку от уже имею-
щейся у вас консоли Wii. 

 Удалите защитную пленку с нижней  
части сенсорной планки

 
 
 

Разместите сенсорную планку над или под экраном телевизора
    Перед размещением сенсорной планки прочтите раздел «Советы по размещению сенсорной 

планки» (стр. 194).

Если вы разместите сенсорную планку под экраном телевизора
Запустите системные настройки из меню Wii U, выберите ПУЛЬТ Wii И СЕНСОРНАЯ ПЛАНКА, затем 
ВЫБОР ПОЛОЖЕНИЯ СЕНСОРНОЙ ПЛАНКИ, после чего выберите ПОД ТВ для уточнения положения 
вашей сенсорной планки.

Как разместить сенсорную планку

Размещение сенсорной планки
Разм

ещ
ение сенсорной планки



194

Советы по размещению сенсорной планки

Сенсорная планка должна  
быть расположена по центру, 
лицевой стороной вперед.
 ·  Не устанавливайте сенсорную планку на  

вентиляционные отверстия телевизора.

 
 

Разместите сенсорную  
планку как можно ровнее и 
как можно ближе вперед 
(так, чтобы она была немного 
впереди ТВ).

При размещении сенсорной  
планки на подставке для  
телевизора размещайте ее 
как можно ближе к экрану.

Используйте пульт Wii в пространстве, отвечающем следующим условиям. 

  Вы должны видеть сенсорную планку прямо перед собой.

  Между сенсорной планкой и пультом Wii не должно быть  
никаких препятствий.

 Вы должны стоять или сидеть напротив телевизора.

  Вы должны находиться на расстоянии от 1 до 3 метров от  
сенсорной планки.

 
Если вы испытываете трудности при использовании пульта Wii, 
отрегулируйте его настройки, выбрав ПУЛЬТ Wii И СЕНСОРНАЯ 
ПЛАНКА в системных настройках меню Wii U, либо обратитесь  
к разделу «Пользоваться пультом Wii невозможно (реагирует  
неправильно)» главы «Поиск и устранение неполадок» (стр. 219).

Игровое пространство
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В системных настройках вы можете выполнять такие настройки  
консоли Wii U, как подключения к Интернету и управление 
данными, и просматривать такую информацию, как версия 
системы консоли Wii U.
 ·  Данные настройки являются общими для всех пользователей. Вы не 

можете изменять настройки для отдельных пользователей (стр. 196).

Выполняйте настройки, касаясь экрана Wii U GamePad. Для информации об имеющихся опциях и 
элементах, доступных для настройки, см. электронное руководство Wii U , раздел «Системные 
настройки».

Категория настройки  
Выберите для настройки отдельных элементов.

Список доступных настроек для каждой категории

Версия системы

Список категорий настроек 
Коснитесь значка для мгновенного перехода  
к соответствующей категории.

Пояснения настроек
Пояснения появятся на экране ТВ во время выполнения настроек.  
Для прокрутки пояснений на экране ТВ воспользуйтесь правым 
мини-джойстиком на Wii U GamePad.

Чтобы включить беспроводное подключение к Интернету, откройте системные настройки в меню Wii U 
и выберите ИНТЕРНЕТ  ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ИНТЕРНЕТУ. Следуйте инструкциям на экране, чтобы  
установить соединение.

Чтобы выключить беспроводное подключение к Интернету, откройте системные настройки в меню Wii U 
и выберите ИНТЕРНЕТ  ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ИНТЕРНЕТУ  СПИСОК ПОДКЛЮЧЕНИЙ. Затем выберите и 
удалите используемое подключение к Интернету.

Выполнение настроек

Включение/выключение беспроводного подключения к Интернету

Системные настройки
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На консоли Wii U можно управлять такими данными, как сохранения игры, время игры и пр., или сохранять 
их для отдельных пользователей. Необходимо установить связь с кодом Nintendo Network™ для каждого 
пользователя, который будет пользоваться онлайн-сервисами или онлайн-функциями, предлагаемыми 
Nintendo.

Чтобы перейти в раздел Настройки пользователя, коснитесь Mii в левом верхнем углу меню Wii U.

Коснитесь СВЯЗАТЬ С КОДОМ NINTENDO NETWORK на экране  
настроек пользователя и следуйте инструкциям на экране.
 ·  Если вы уже создали код Nintendo Network и связали его с системой 

Nintendo 3DS™, после установления связи между тем же кодом и  
вашей консолью Wii U оба устройства смогут пользоваться средствами 
Nintendo eShop и т. п.

 · Код Nintendo Network отличается от учетной записи Клуба Nintendo.
 ·  Для создания кода Nintendo Network необходим адрес электронной 

почты.
 ·  Код Nintendo Network для детей должен создать их родитель или опекун.  

Должен быть использован адрес электронной почты родителя или опекуна.

Установление связи с кодом Nintendo Network
Если вы связали код Nintendo Network с каждым пользователем, все пользователи 
смогут пользоваться сервисами, например Miiverse™ и Nintendo eShop, а также 
управлять информацией о друзьях с помощью списка друзей.
 ·  После установления связи с кодом Nintendo Network в верхнем правом углу портрета Mii 

появится .

Функции, доступные на Wii U после установления связи Связь не 
установлена

Связь 
установлена

Просмотр истории приобретения загружаемых программ / 
управление списком друзей

Доступ к онлайн-сервисам и онлайн-функциям

Просмотр статистики игры / управление данными 
сохранения / управление Mii пользователя

Код Nintendo Network

Настройки пользователя
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Выберите опцию на экране настроек пользователя и следуйте  
инструкциям на экране.
 ·  Если вы связали один код Nintendo Network с консолью Wii U и системой 

Nintendo 3DS, изменения информации кода на одном устройстве будут 
также отражаться на другом устройстве.

 ·  Если вы удалите код Nintendo Network, будет удалена информация, 
связанная с этим кодом, например средства Nintendo eShop, которые вы 
больше не сможете использовать на других устройствах. Подробную 
информацию об удалении кода Nintendo Network см. в политике  
конфиденциальности Nintendo Network.

Если консолью будут пользоваться несколько человек, например  
члены семьи, добавьте сначала пользователя для каждого человека, 
который будет пользоваться консолью. Коснитесь ПОМЕНЯТЬ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на экране настроек пользователя и следуйте 
 инструкциям на экране, чтобы сменить или добавить пользователя.
 ·  На одну консоль Wii U может быть добавлено до 12 пользователей.
 ·  Пользователей можно также добавить на экране выбора пользователя, 

включив консоль Wii U с помощью . 

Изменение настроек пользователя

Добавление/смена пользователей

Н
астройки пользователя
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Использование программ Wii

Программы Wii (игровые диски Wii, WiiWareTM, программы  
сервиса Виртуальная консоль) можно запустить из меню Wii.
 ·  С программами Wii невозможно использовать Wii U GamePad  

и контроллер Wii U Pro.

Для использования меню Wii вам понадобятся следующие аксессуары (продаются отдельно).
 ·  Пульт Wii (или пульт Wii Plus) (стр. 192)

 · Сенсорная планка (стр. 193)

Для использования программ вам могут понадобиться контроллер и аксессуары для каждого игрока. 
Дополнительную информацию см. в руководстве к программе, которую вы хотите использовать.

Управление экраном
Используемую программу можно отобразить как на экране 
телевизора, так и на экране Wii U GamePad. Если вы используете  
Wii U GamePad, направьте пульт Wii на сенсорную планку  
GamePad (см. электронное руководство по Wii U , «Меню Wii»).

Сенсорная планка

Непосредственный запуск меню Wii
Включив консоль Wii U с помощью , вы можете сразу открыть меню Wii, нажав и удерживая 
кнопку B на Wii U GamePad, когда появится логотип Wii U.

Включение и выключение экрана Wii U GamePad
При открытом меню Wii или использовании программ Wii нажмите  oна Wii U GamePad, чтобы 
включить или выключить экран.
 ·  В случаях, не описанных выше, например при использовании программ Wii U, кнопка POWER на Wii U GamePad 

выключит консоль Wii U, поэтому будьте осторожны.

Подготовка
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Данные, сохраненные на консоли Wii, например программное  
обеспечение и данные сохранения, могут быть переданы  
(перемещены) на консоль Wii U. 
 · После передачи данные будут удалены с консоли Wii.

 ·  Вы не можете передавать данные с консоли Wii U на консоль Wii.  
Как только данные переданы на консоль Wii U, их нельзя вернуть  
на консоль Wii.

Для выполнения передачи вам потребуется:

 консоль Wii U (комплект) и консоль Wii (комплект);

  продающаяся отдельно карта памяти SD/SDHC, со свободным местом не менее 512 МБ  
(далее «карта SD»); 

  широкополосное подключение к сети Интернет (см. краткое руководство , «Интернет-настройки»).
 ·  Для более подробной информации о подключении консоли Wii к сети Интернет, обратитесь к руководству пользо-

вателя Wii – Каналы и настройки.

Данные, перечисленные ниже, будут перенесены целиком. Вы не можете выбрать отдельные элементы 
для передачи, также вы не можете передавать другие типы данных, например данные сохранения для 
программного обеспечения Nintendo GameCubeTM.

Программное 
обеспечение Wii

 Данные сохранения для программного обеспечения Wii1

 WiiWare и данные сохранения1, 2

  Игры сервиса виртуальная консоль и их данные сохранения1, 2

 Дополнительный контент для программного обеспечения

Канал Wii Shop
 Wii Points3

 Активность на счете канала Wii Shop

Другое  Образы Mii4

1   Если данные сохранения были перенесены на карту SD, пожалуйста, перенесите их обратно на консоль Wii перед 
началом передачи.

2   Любое программное обеспечение, которое было предустановлено на вашей консоли Wii, передать невозможно.
3   Баланс Wii Points будет добавлен к балансу канала Wii Shop вашей консоли Wii U. Вы не можете совершить передачу, 

если общий баланс будет превышать 10 000 Wii Points.
4   Образы Mii будут перенесены на канал Mii меню Wii консоли Wii U. 

Удаленное или перенесенное на карту SD программное обеспечение 
на консоли Wii
Активность на счете канала Wii Shop будет перенесена на канал Wii Shop в меню Wii консоли Wii U. 
Если вы удалили какое-либо программное обеспечение, приобретенное через канал Wii Shop,  
или перенесли его на карту SD, пожалуйста, загрузите его заново (бесплатно) с канала Wii Shop  
на консоли Wii U.

Данные, которые можно передать

П
ередача програм

м
ного обеспечения и данны

х с консоли W
ii на консольW

ii U
Передача программного обеспечения и данных  
с консоли Wii на консоль Wii U
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Проверка подключения
Проверьте подключения между консолью Wii U, консолью Wii и сенсорной планкой, а также способность 
консолей к подключению к Интернету. 

Консоль Wii Консоль Wii U

Сенсорная планка

Аудио/  
видеокабель Wii и т.д.

Кабель HDMI и т.д.

Пример: подключенный телевизор.

Установление связи с кодом Nintendo Network
Перед передачей данных необходимо установить связь с кодом  
Nintendo Network (стр. 196).  
 
 
 
 

Когда обе консоли подключены к телевизору, измените входящий сигнал телевизора, чтобы управлять 
попеременно Wii и Wii U. 
 ·  Если вы попеременно подключаете консоли Wii и Wii U к ТВ, используя один аудио/видеокабель, подсоединяйте 

аудио/видеокабель соответственно от одной консоли к другой при замене карты SD.

 ·  Не извлекайте карту SD, не отключайте какую-либо из консолей и не отсоединяйте блоки питания, пока данные 
сохраняются или загружаются. Подобные действия могут привести к повреждению устройств и/или потере данных.

Подготовка к передаче

Значок Mii пользователя 

Процедура передачи
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Консоль Wii U

Выберите в меню Wii U значок меню Wii. 

 
 
 
 

Выберите Wii SYSTEM TRANSFER  
(передача данных системы Wii).

   Средство передачи данных Wii (Wii System Transfer) 
необходимо загрузить (бесплатно) на канале Wii Shop.  
В меню Wii должен появиться соответствующий значок.
 •  Выберите память системы в качестве места сохранения.

Выберите только что появившуюся  
опцию Wii SYSTEM TRANSFER  
(передача данных системы Wii). 
 
 
 

Вставьте карту SD, которая должна  
использоваться для передачи данных 
на консоль Wii U.

   Прочитайте предупреждения на экране и следуйте 
инструкциям на экране, чтобы выполнить передачу. 
Информация о консоли Wii U будет сохранена на  
карте SD.

Измените входящий сигнал телевизора с консоли Wii U  
на консоль Wii.

   Если у вас есть только один пульт Wii для управления обеими консолями, он должен быть 
синхронизирован с консолью Wii (см. руководство пользователя Wii , «Установка системы»). 

П
ередача програм
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ii на консольW
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Консоль Wii

Загрузите средство передачи данных  
Wii U (Wii U Transfer Tool) на канале  
Wii Shop консоли Wii.

   Выберите START SHOPPING (начать покупки), чтобы  
бесплатно загрузить средство передачи данных Wii U  
(Wii U Transfer Tool) в разделе Wii CHANNELS (каналы Wii).
 • Выберите память системы Wii в качестве места сохранения.

Выберите Wii U TRANSFER TOOL  
(средство передачи данных Wii U)  
в меню Wii.

 
 
 

Извлеките карту SD из консоли Wii U  
и вставьте ее в консоль Wii.

   Прочитайте предупреждения на экране и следуйте  
инструкциям на экране, чтобы выполнить передачу.  
Данные консоли Wii будут сохранены на карте SD.
 •  На карту SD будут переданы только данные, сохраненные  
в памяти системы Wii. 

Измените входящий сигнал телевизора с консоли Wii на консоль Wii U.
   Если у вас есть только один пульт Wii для управления обеими консолями, он должен быть синхро-

низирован с консолью Wii U (стр. 192).

 
Консоль Wii U

Извлеките карту SD из консоли Wii и  
вставьте ее в консоль Wii U.

   Следуйте инструкциям на экране, чтобы передать данные 
консоли Wii (сохраненные на карте SD) на консоль Wii U.

 
 

По завершении передачи данных данные будут удалены с карты SD.
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Данные, сохраненные на консоли Wii U, например программное обеспечение и данные сохранения, 
могут быть переданы (перемещены) на другую консоль Wii U.

Исходная консоль Данные Целевая консоль

Для выполнения передачи вам потребуется:

  исходная консоль Wii U (комплект) и целевая консоль Wii U (комплект)1;

  продающаяся отдельно карта памяти SD/SDHC (далее «карта SD»)2;

  широкополосное подключение к сети Интернет (см. краткое руководство , «Интернет-настройки»);

 пульт Wii (или пульт Wii Plus)3.
1  Если невозможно одновременно подключить к телевизору две консоли Wii U, пожалуйста, подключите к телевизору 

только целевую консоль Wii U.
2  Объем необходимого свободного места на карте SD варьируется в зависимости от объема данных, сохраненных  

на исходной консоли. Объем передаваемых данных будет отображен на экране GamePad, прежде чем вы вставите  
карту SD. (Максимум 32 гигабайта.)

3  Необходим в случае, если на консоли сохранены данные, относящиеся к программному обеспечению Wii.

Передача данных с консоли из набора Premium Pack  
на консоль из набора Basic Pack
Максимально возможный объем сохраненных данных на консоли из набора Basic Pack меньше, 
чем на консоли из набора Premium Pack. Если объем данных, которые необходимо скопировать 
на целевую консоль, превышает объем доступной свободной памяти, вам потребуется отдельно 
приобретаемое запоминающее устройство USB. Подробную информацию см. на веб-сайте Nintendo 
(www.support.nintendo.com).
 ·  Вы можете удостовериться, к какому набору принадлежит ваша консоль  

Wii U (Premium Pack или Basic Pack), сверившись с наклейкой на нижней 
стороне консоли либо с оригинальной упаковкой консоли.

 ·  Консоли из этих наборов располагают следующим объемом памяти. 
Premium Pack: 32 гигабайта 
Basic Pack: 8 гигабайтов

8 GB

Наклейка на нижней стороне 
консоли

Передача программного обеспечения  
и данных между консолями Wii U
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Данные, перечисленные ниже, будут перенесены целиком. Вы не можете выбрать данные отдельных 
пользователей или отдельные элементы для передачи, также вы не можете передавать настройки 
контроллеров (данные синхронизации или настройки контроллеров в системных настройках).

Программное  
обеспечение Wii1

 Данные сохранения программного обеспечения Wii U

  Встроенное программное обеспечение и его данные 
сохранения2

  Программное обеспечение, загруженное из Nintendo eShop, 
а также его данные сохранения1, 2

  Обновления программного обеспечения, дополнительный 
контент для программного обеспечения, а также любые 
талоны и лицензии

Данные пользователя

  Настройки каждого пользователя, включая код  
Nintendo Network и адрес электронной почты

 Настройки родительского контроля

 Действия для учетной записи и средства Nintendo eShop

Данные Wii
  Данные, относящиеся к программному обеспечению Wii, а 
также к каналу Wii Shop3

Другое4  Образы Mii

1   Существует вероятность, что некоторое программное обеспечение будет невозможно использовать на целевой 
консоли Wii U. 

2   Редактор Mii, список друзей и Miiverse можно будет продолжать использовать на целевой консоли как обычно. 
3   Подробную информацию о передаваемых данных, а также о мерах предосторожности, см. в разделе «Передача 

программного обеспечения и данных с консоли Wii на консоль Wii U» (стр. 199).
4   Некоторые другие системные настройки, например настройки экрана ТВ, можно будет продолжать использовать 

на целевой консоли как обычно.

Данные, которые можно передать
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Меры предосторожности при передаче
  После завершения передачи данные с исходной консоли Wii U будут удалены.

  Все данные (в том числе данные сохранения и данные пользователя) на целевой консоли Wii U 
будут удалены и заменены данными с исходной консоли Wii U.

  Любое загружаемое программное обеспечение, предустановленное на исходной консоли Wii U 
на момент покупки, будет доступно для использования только на целевой консоли.
 ·  В этом случае статистика покупок в Nintendo eShop для данного программного обеспечения будет приписана 

к коду Nintendo Network пользователя, выбранного на момент передачи данных.

  Любые запоминающие устройства USB, используемые с целевой консолью Wii U, станут непригодны 
к использованию как на целевой, так и исходной консоли. Кроме того, любые данные (в том числе 
данные сохранения) на запоминающих устройствах USB также станут непригодны к использованию.
 · Чтобы продолжить пользоваться запоминающим устройством USB, его будет необходимо отформатировать.

  Любое загружаемое программное обеспечение и дополнительный контент на целевой консоли 
Wii U будут удалены, но после завершения передачи данных и связи вашего кода Nintendo Network 
с пользователем на целевой консоли вы сможете бесплатно заново загрузить этот контент через 
Nintendo eShop.

  Если вы хотите связать используемый вами код Nintendo Network с целевой консолью Wii U, вам 
потребуется код Nintendo Network, адрес электронной почты и пароль. Пожалуйста, запишите 
их перед началом передачи данных.

  Если вы забыли ваш код Nintendo Network, вы можете увидеть его на экране настроек пользователя 
(p. 196).

  Если вы забыли ваш пароль, выберите Я ЗАБЫЛ(А) на экране ввода пароля, затем следуйте инструк-
циям на экране.

Проверка подключения
Проверьте способность обеих консолей Wii U подключиться к Интернету через одну и ту же точку 
доступа.

Проверьте код Nintendo Network
Вам необходим код Nintendo Network (стр. 196), связанный с 
исходной консолью, чтобы начать передачу данных.
 ·  Целевую консоль связывать с кодом Nintendo Network нет необходимости.

Подготовка к передаче

Значок образа Mii пользователя
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Управляйте консолями, используя Wii U GamePad соответствующей консоли.
 ·  Не извлекайте карту SD, не отключайте какую-либо из консолей и не отсоединяйте блоки питания, пока данные 

сохраняются или загружаются. Подобные действия могут привести к повреждению устройств и/или потере данных.

В меню Wii U откройте Системные  
настройки, затем выберите ПЕРЕДАЧА 
ПРОГРАММ/ДАННЫХ.

 

Выберите ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ МЕЖДУ 
КОНСОЛЯМИ Wii U.

   Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции на экране 
и следуйте им. Необходимый объем свободного места на 
карте SD будет показан после шага .

Выберите, какая консоль будет исходной, 
а какая − целевой.

   Коснитесь соответствующей опции на каждом GamePad  
и следуйте инструкциям на экране.

Вставьте карту SD в исходную  
консоль Wii U.

   Данные на исходной консоли будут скопированы на карту SD.
 •  Загружаемое программное обеспечение и данные на исходной 
консоли Wii U не будут скопированы на карту SD. После заверше-
ния передачи данных они будут автоматически бесплатно загру-
жены заново через Nintendo eShop (см. ниже).

Процедура передачи

Целевая консоль

Исходная консоль 

Целевая консоль

Исходная консоль 

Целевая консоль

Исходная консоль 
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Извлеките карту SD из исходной  
консоли Wii U и вставьте ее в целевую 
консоль Wii U.

   Данные на карте SD (т. е. данные с исходной консоли Wii U) 
будут скопированы на целевую консоль Wii U. 

После окончания копирования данных на целевую консоль Wii U процесс передачи данных будет 
завершен, и вы сможете пользоваться консолью как обычно.

Вы можете использовать запоминающие устройства USB, которые вы использовали с исходной консолью 
Wii U, с целевой консолью Wii U.
 · Данные, сохраненные на карту SD во время передачи данных, будут удалены по завершении передачи.

 ·  Контроллеры, которые вы использовали с исходной консолью, будет необходимо синхронизировать с целевой 
консолью для использования с ней (стр. 192).

Автоматическая загрузка программного обеспечения и данных с 
исходной консоли на целевую консоль
По завершении передачи вы можете проследить за продвижением автоматической загрузки в разделе 
Управление загрузкой в меню Wii U (см. электронное руководство по Wii U).
 ·  Если необходимо загрузить более 64 наименований, дополнительные наименования будет необходимо загружать 

по одному через Nintendo eShop. Пожалуйста, проверьте это в разделе Управление загрузкой.

 ·  Прежде чем приступить к использованию программного обеспечения, вы должны дождаться завершения ее 
загрузки.

 · Загрузка всех наименований может занять некоторое время.

П
ередача програм

м
ного обеспечения и данны

х м
еж

ду консолям
и W

ii U



208

Ка
ли

бр
ов

ка
 к

он
тр

ол
ле

ро
в

Если сенсорный экран Wii U GamePad не реагирует корректно или если мини-джойстики контроллеров 
в целом не реагируют корректно, следуйте приведенным ниже инструкциям для выполнения калибровки.

Выполните калибровку сенсорного экрана с помощью опции Wii U GamePad в системных настройках 
меню Wii U. Если управлять меню Wii U с помощью прикосновений невозможно, вместо этого вы можете 
воспользоваться кнопками направлений и кнопкой А.

Левый и правый мини-джойстики Wii U GamePad являются аналоговыми мини-джойстиками. Угол и  
направление этих мини-джойстиков регистрируются контроллерами, что позволяет вам осуществлять 
точный контроль. Когда мини-джойстики не наклонены ни в каком направлении, их состояние называют 
«нейтральное положение».

Если при выполнении описанных ниже действий  
мини-джойстики наклонены в каком-либо направ-
лении, это их положение будет признано за ней-
тральное, что приведет к некорректной реакции:

 включение питания консоли;

 запуск программного обеспечения;

 закрытие программы и возврат в меню Wii U.

Калибровка (сброс настроек нейтрального положения)
Для сброса настроек нейтрального положения перестаньте касаться мини-джойстиков, после чего  
нажмите и удерживайте кнопки A, B, + и – не менее трех секунд.

Если экран движется, даже если вы не используете Wii U GamePad, или движения на экране не соответ-
ствуют движению Wii U GamePad, нажмите и удерживайте кнопки Y и B в течение минимум трех секунд, 
когда отображается меню HOME. При отображении экрана калибровки поместите Wii U GamePad на 
плоскую поверхность и выберите ОТКАЛИБРОВАТЬ или НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ.
 ·  Выбрав ОТКАЛИБРОВАТЬ, удостоверьтесь, что Wii U GamePad лежит на плоской поверхности.

Калибровка сенсорного экрана

Калибровка мини-джойстиков

Пример: левый мини-джойстик Wii U GamePad

Калибровка сенсоров движения

Калибровка контроллеров
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Если контроллер можно использовать лишь в течение очень коротких промежутков времени, батарею 
Wii U GamePad следует заменить.

Кроме того, вам следует заменить или извлечь литиевую батарею типа «таблетка» внутри самой консоли 
в случае, если внутренние часы функционируют неверно или вы собираетесь утилизировать консоль.
 · Замена и извлечение аккумуляторных батарей должны выполняться только взрослыми.

 · Если блок питания подключен к Wii U GamePad, также не забудьте отсоединить его.

 ·  Со временем емкость батареи Wii U GamePad будет постепенно сокращаться в результате многократной подзарядки. 
После 500 циклов подзарядки батарея сохранит 70% емкости.

Батарею Wii U GamePad (WUP-012) невозможно приобрести в магазине розничной торговли. Если вам 
необходима замена, обратитесь в сервисный центр Nintendo (см. буклет Важная информация ).
 ·   Вы можете приобрести батарею повышенной емкости Wii U GamePad (2550 мА/ч) (WUP-013) в магазине 

розничной торговли.

Отключите питание
   Если индикатор питания на консоли Wii U горит синим, нажмите и удерживайте в течение  

секунды  на Wii U GamePad, чтобы выключить консоль Wii U и Wii U GamePad.

Ослабьте винты крышки батарейного  
отсека

   Винтов всего два. Когда они ослаблены, используемая 
конструкция не позволяет винтам выпадать из крышки 
батарейного отсека.
 •  Чтобы не повредить головки винтов, используйте крестовую  
отвертку размера 0. 

Снимите крышку батарейного отсека
   Приподнимите край крышки батарейного отсека и вытащите ее.

Батарея Wii U GamePad

Замена и извлечение аккумуляторных батарей
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Извлеките старую батарею
   Отсоедините батарею от клеммы, поместив пальцы на часть штекера подключения батареи, 

отмеченную , как показано на схемах ниже.
 •  Отсоединяя батарею от клеммы, никогда не тяните за кабель и никогда не прикасайтесь к части, 
отмеченной , ничем другим, кроме пальцев, например отверткой.

 •  После извлечения батареи не касайтесь контактов металлическими предметами во избежание короткого 
замыкания (стр. 211).

Подождите не менее десяти секунд, после чего установите новую 
батарею

   Убедитесь в том, что батарея повернута правильной стороной вверх, и установите ее, как указано 
на схемах ниже.
 • Если вы установите новую батарею сразу, индикатор батареи может перестать светиться или мигать.

Установите крышку батарейного отсека на место
   Вставьте крышку батарейного отсека на место и заверните оба винта.

 •  Всегда ставьте крышку батарейного отсека на место. Если не установить крышку батарейного отсека на место, 
любой удар может вызвать повреждение батареи, возгорание или появление трещин на корпусе батареи.

 • Чтобы не повредить головки винтов, используйте крестовую отвертку размера 0.
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Подзарядите GamePad
   Обязательно подзарядите GamePad после замены батареи (стр. 187).

Включите питание
  Нажмите , чтобы включить GamePad.

Обращение с использованными батареями
  Изолируйте батарею с помощью клейкой ленты во избежание  
короткого замыкания металлическими предметами.

 Не разбирайте батарею.

В контроллере Wii U GamePad используется литий-ионная аккуму- 
ляторная батарея с возможностью перезарядки. Утилизируя ее,  
пожалуйста, соблюдайте нормы местного законодательства.

  Выбросив батареи в обычный мусор, можно нанести вред  
окружающей среде. Следуйте соответствующим местным  
правилам и инструкциям, когда утилизируете аккумуляторную  
батарею.

  Согласно Директиве Европейского Союза о батареях,  
аккумуляторах и их утилизации (2006/66/ЕС) во всех  
государствах-членах ЕС должны быть созданы схемы  
сбора и переработки батарей.

Батарея Wii U GamePad
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Убедитесь, что индикатор диска не светится
   Если индикатор диска светится, нажмите кнопку EJECT и извлеките диск.

Выключите консоль и отсоедините блок питания
   Убедитесь в том, что индикатор питания горит красным, после чего выньте вилку блока  

питания Wii U из розетки.

Переверните консоль и снимите крышку батарейного отсека
   Когда он ослаблен, используемая конструкция не позволяет винту выпадать из крышки  

батарейного отсека.
 • Чтобы не повредить головки винтов, используйте крестовую отвертку размера 0.

 

Извлеките батарею, установите новую  
батарею и вставьте крышку батарейного 
отсека на место

   После извлечения батареи установите новую литиевую 
батарею типа «таблетка» (CR2032) положительной сторо-
ной (+) вверх, после чего вставьте крышку батарейного 
отсека на место. 
 •  Чтобы не повредить головки винтов, используйте крестовую  
отвертку размера 0.

Обращение с использованными литиевыми  
батареями типа «таблетка»

  Изолируйте положительную (+) и отрицательную (–) стороны  
с помощью клейкой ленты во избежание короткого замыкания 
металлическими предметами.

 Не разбирайте батарею. 

  Выбросив батареи в обычный мусор, можно нанести вред окру-
жающей среде. Следуйте соответствующим местным правилам и  
инструкциям, когда утилизируете аккумуляторную батарею.

  Согласно Директиве Европейского Союза о батареях, аккумуляторах и их утилизации (2006/66/ЕС) 
во всех государствах-членах ЕС должны быть созданы схемы сбора и переработки батарей.

Батарея консоли Wii U
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П
оиск и устранение неполадок

В данном руководстве рассмотрены перечисленные ниже темы. Прежде чем обращаться в сервисный 
центр Nintendo (см. буклет Важная информация ), пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с 
информацией по устранению неполадок.

 Питание и температура устройств (ниже)
 Подзарядка и батареи GamePad (стр. 215)
 Изображение на экране и звук (стр. 216)
 Изображение и реакция сенсорного экрана Wii U GamePad (стр. 217)
 Функции котроллеров (стр. 218)

 ·  Информация по другим темам содержится в главе «Устранение неполадок» электронного руководства Wii U на 
контроллере Wii U GamePad.

 · Информация по меню Wii содержится в электронном руководстве по меню Wii .

 · Также ознакомьтесь с любой документацией по отдельным приложениям или аксессуарам. 

Питание и температура устройств

Консоль Wii U не включается

Надежно ли вставлены 
штекеры постоянного или 
переменного тока?

Убедитесь в том, что штекеры вставлены надежно  
(см. краткое руководство ).

Горит ли индикатор питания 
консоли Wii U?

Если индикатор питания не светится после нажатия кнопки POWER 
на консоли Wii U, выньте вилку блока питания из розетки, подо-
ждите две минуты, после чего снова подключите его к розетке.

 Если индикатор питания мигает красным
  Отсоедините блок питания от розетки, убедитесь, что он не 

размещен где-либо, где скапливается тепло (например, на аудио/ 
видеооборудовании) и что вокруг отверстия для впуска воздуха 
и вентиляционных отверстий имеется не менее 10 сантиметров 
хорошо вентилируемого пространства. Подождите две минуты, 
после чего снова подсоедините блок питания к розетке и 
включите питание.

 Если индикатор питания мигает синим
  Обратитесь в сервисный центр Nintendo (см. буклет Важная 

информация ).

Wii U GamePad не включается

Не разряжена ли 
аккумуляторная батарея?

Зарядите Wii U GamePad (стр. 187).

Правильно ли вставлена 
аккумуляторная батарея?

Если индикатор батареи мигает оранжевым во время зарядки или 
если проблема сохраняется даже после зарядки Wii U GamePad, 
извлеките батарею Wii U GamePad минимум на десять секунд. Вернув 
ее на прежнее место, проверьте, заряжена ли она (стр. 209).

Поиск и устранение неполадок
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Консоль Wii U внезапно выключается

Не скопилась ли пыль вокруг 
отверстия для впуска воздуха  
и вентиляционных отверстий?

Выньте вилку блока питания из розетки и воспользуйтесь пылесо-
сом или чем-либо подобным, чтобы удалить пыль с отверстий для 
впуска воздуха и вентиляционных отверстий.

Не размещена ли консоль в зоне 
с повышенной температурой 
или на аудио/видеооборудо-
вании?

Поместите консоль в другое место или создайте хорошо вентили-
руемое пространство в радиусе 10 см вокруг отверстий для впуска 
воздуха и вентиляционных отверстий.

Не включена ли функция 
автоматического отключения 
питания?

Если функция автоматического отключения питания включена, пи-
тание консоли будет автоматически отключаться, если консоль не 
используется в течение определенного времени. Перенастроить 
этот период можно в разделе Настройки питания в системных 
настройках меню Wii U.

Вы используете  
с консолью Wii U  
какие-либо 
неподдерживаемые 
устройства USB?

При использовании устройств USB, несовместимых с консолью Wii U, 
существует вероятность, что консоль отключится сама и без  
предупреждения. Отключите устройство USB и используйте только 
устройства USB, совместимость которых была проверена компа-
нией Nintendo. Подробную информацию см. на веб-сайте Nintendo 
(www.support.nintendo.com).

Консоль Wii U не выключается (индикатор питания не становится красным)

Удерживаете ли вы  
кнопку POWER в  
течение одной секунды?

Если консоль Wii U не выключается в результате нажатия кнопки 
POWER в течение одной секунды (индикатор питания не загорается 
красным), нажмите и удерживайте кнопку POWER на консоли Wii U в 
течение минимум четырех секунд. Пожалуйста, обратите внимание, 
что индикатор питания не выключается, даже если питание отклю-
чено.
 ·  Консоль Wii U невозможно выключить с помощью Wii U GamePad во время 

использования меню Wii или программ Wii.

Нажимаете ли вы кнопку  
HOME на Wii U GamePad? 

С помощью кнопки HOME на Wii U GamePad невозможно 
выключить консоль Wii U. Чтобы отключить питание, нажмите 
кнопку POWER на Wii U или GamePad. 

Включены функции в  
режиме ожидания?

Если функции в режиме ожидания включены (стр. 191), при отклю-
чении питания консоли индикатор питания поменяет цвет с красного 
на оранжевый. По завершении всех невыполненных загрузок и 
установок индикатор питания автоматически снова загорится 
красным.

Wii U GamePad не выключается

Удерживаете ли вы кнопку 
POWER на Wii U GamePad  
в течение одной секунды?

Если Wii U GamePad не выключается в результате нажатия на нем 
кнопки POWER в течение одной секунды, попробуйте нажать и 
удерживать кнопку POWER в течение примерно четырех секунд.

Индикатор батареи Wii U GamePad не загорается при включении контроллера

Индикатор батареи загорается во время подзарядки или в случае низкого уровня заряда батареи.
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Консоль Wii U или контроллер нагреваются

Не используете ли вы ее в зоне 
с повышенной температурой 
или контроллер во время под-
зарядки?

Использование консоли или контроллеров в таких условиях  
вызывает их нагревание. Консоль и контроллеры предназначены 
для эксплуатации при следующих температурах внешней среды 
(помещений).

Консоль Wii U: 10 – 40°C

Wii U GamePad: 10 – 35°C
 ·  Пожалуйста, будьте осторожны, поскольку, даже если на ощупь контроллер 

не кажется очень горячим, контакт с нагретыми частями контроллера в 
течение продолжительного времени может привести к ожогам кожных 
покровов.

Подзарядка и батареи GamePad

Не удается зарядить / подзарядка занимает много времени

Используете ли вы поддержи-
ваемое устройство?

Используйте блок питания для Wii U GamePad (WUP-011(EUR)).

Надежно ли подсоединен 
разъем блока питания?

Отсоедините блок питания от сети, подождите минимум 20 секунд, 
после чего заряжайте контроллер, надежно подсоединив блок 
питания к разъему блока питания или подставке для подзарядки  
и розетке (стр. 187).

Wii U GamePad помещен в 
чехол?

Если вы пользуетесь чехлом, доступным в продаже, Wii U GamePad 
невозможно зарядить. Выньте его перед зарядкой из чехла.

Находится ли температура 
среды, в которой вы заряжаете 
устройство, в пределах 10 – 35°C?

Заряжайте устройство при температуре от 10 до 35°C. В более теплых 
или холодных условиях батарея не будет заряжаться нормальным 
образом.

Не мигает ли индикатор 
батареи оранжевым?

Убедитесь в том, что батарея установлена правильно (стр. 209). Если 
индикатор батареи продолжает мигать оранжевым, обратитесь  
в сервисный центр Nintendo (см. буклет Важная информация ).

Со временем литий-ионные батареи могут медленно разряжаться, если они не используются некото-
рое время. Если не использовать Wii U GamePad долгое время, батарея может чрезмерно разрядиться, 
и ее невозможно будет зарядить, подключив блок питания. Обязательно заряжайте батарею минимум 
раз в шесть месяцев.

Невозможно использовать программы в течение продолжительного времени 
даже при максимальном заряде батареи / подзарядка занимает много времени

Вы используете программы 
или подзаряжаете устройство 
при температуре ниже 10°C?

При температуре воздуха ниже 10°C продолжительное использо-
вание может быть невозможно, а подзарядка устройства может 
занять больше времени, чем обычно.

Не истек ли срок  
службы батареи?

В результате многократной подзарядки батареи срок ее службы 
сокращается. Если продолжительность работы батареи после под-
зарядки становится очень короткой, батарея достигла конца своего 
срока службы. Пожалуйста, замените ее новой батареей (стр. 209).
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Произошло вздутие аккумуляторной батареи

Литий-ионные батареи со временем могут разрушаться и расширяться в результате многократной 
подзарядки. Это не является неисправностью и не несет потенциального риска здоровью. Если вздутие 
аккумуляторной батареи влияет на продолжительность работы, ее следует заменить (стр. 209).
Если аккумуляторная батарея потекла, не прикасайтесь к ней и обратитесь в сервисный центр Nintendo 
(см. буклет Важная информация ).

Изображение на экране и звук

На телевизоре отсутствует картинка / на телевизоре отсутствует звук

Правильно ли вставлен 
кабель, подключающий 
консоль к телевизору? 

Извлеките штекер кабеля, затем плотно вставьте его и убедитесь, 
что штекер вставлен до конца.

Сменили ли вы кабель или 
телевизор? 

Если вы используете другой кабель или телевизор, чем обычно, 
перейдите на Wii U GamePad в раздел Телевизор в системных  
настройках в меню Wii U и выполните правильные настройки для 
используемых телевизора и кабеля. 

Вставлен ли кабель в нужный 
разъем и правильно ли на 
вашем телевизоре настроен 
источник сигнала? 

Убедитесь, что телевизор настроен на правильный источник 
сигнала и кабель подключен в правильный разъем.
 ·  В зависимости от телевизора после изменения источника сигнала может 

пройти десять секунд или более, прежде чем появится картинка. 

Если вы не используете 
усилитель звука или другое 
оборудование, выбрано ли  
в настройках кабеля выхода 
звука НЕ HDMI? 

В меню Wii U перейдите в системные настройки, затем в раздел 
Телевизор, а затем – в раздел Настройка звука телевизора и 
поменяйте настройки кабеля выхода звука на HDMI. 

Не разбирали ли вы или 
модифицировали консоль, 
либо подключили какие-либо 
аксессуары и т.п. не 
авторизованные Nintendo?

Удалите или отключите все части/аксессуары, установленные или 
подключенные к консоли.

Звук частично пропадает

Подключили ли вы усилитель 
звука к консоли Wii U?

Если вы используете усилитель звука, убедитесь, что он поддержи-
вает звук surround. Дополнительную информацию см. в электрон-
ном руководстве по Wii U , «Подключение к аудиооборудованию».
 ·  Если вы не используете усилитель звука, поменяйте настройку с 

SURROUND на СТЕРЕО (или МОНО) в разделе Телевизор в системных 
настройках в меню Wii U.

Выбрано ли в настройках звука 
surround, хотя усилитель звука 
не подключен?

Я хочу использовать усилитель звука или активные аудиоколонки сторонней 
фирмы

Дополнительную информацию см. в электронном руководстве по Wii U , «Подключение к аудио-
оборудованию», или в инструкции к аудиооборудованию.
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Отображение не совпадает с размером экрана

Если отображение выступает за края экрана телевизора, можно изменить это, выбрав Размер 
экрана в разделе Телевизор в системных настройках.
 ·  В зависимости от типа вашего телевизора отображение может быть меньшего размера, чем экран. Это можно 

изменить в настройках размера экрана вашего телевизора.

Изображение и реакция сенсорного экрана Wii U GamePad

Экран Wii U GamePad не включается

Не горит ли индикатор батареи 
Wii U GamePad синим?

Если индикатор батареи горит синим, экран отключен. Нажмите 
любую кнопку (кроме кнопки POWER), чтобы снова включить экран.

Включается ли экран на несколь-
ко секунд после подключения 
блока питания Wii U GamePad и 
нажатия кнопки POWER?

Если после этого действия экран включается, батарея разряжена. 
Чтобы подзарядить батарею, оставьте блок питания подключенным.

Если экран не включается, обратитесь в сервисный центр Nintendo 
(см. буклет Важная информация .

Из Wii U GamePad раздаются звуки / экран неожиданно включается, даже 
если консоль выключена

Если вы настроили функцию быстрого запуска (запустив в меню Wii U системные настройки, затем 
выбрав НАСТРОЙКИ ПИТАНИЯ  НАСТРОЙКИ ФУНКЦИИ БЫСТРОГО ЗАПУСКА) таким образом, чтобы 
получать сообщения, GamePad будет оповещать вас с помощью звукового сигнала о получении новых 
сообщений и отображать их на экране.
 ·  Экран отключается автоматически, если пользователь неактивен какое-то время. Чтобы сразу отключить его, 

коснитесь ЗАКРЫТЬ в левом нижнем углу экрана сообщений.

 ·  Вы можете настроить громкость сигнала при получении сообщений в настройках быстрого запуска (стр. 189).

Невозможно использовать сенсорный экран (сенсорный экран не реагирует)

Имеются ли какие-либо препят-
ствия, способные создавать  
помехи беспроводного сигнала 
между консолью Wii U и  
Wii U GamePad?

Не используйте какие-либо предметы, например металлические 
стойки или полки для телевизоров, либо устройства, которые  
могут создавать помехи, такие как аудио/видеооборудование, 
СВЧ-печи и беспроводные телефоны, поблизости от консоли Wii U  
и Wii U GamePad.

Является ли реакция 
сенсорного экрана неточной?

Если сенсорный экран реагирует неточно, выполните его повторную 
калибровку с помощью опции Wii U GamePad в системных настрой-
ках меню Wii U.

Если эта проблема не позволяет вам управлять меню Wii U с помо-
щью прикосновений, вместо этого вы можете воспользоваться 
кнопками направлений и кнопкой А для работы в данном меню.
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Не используете ли вы на  
своем сенсорном экране 
защитную пленку  
стороннего производителя?

Сенсорный экран может не работать надлежащим образом при 
следующих обстоятельствах. Пожалуйста, ознакомьтесь с доку-
ментацией, прилагаемой к защитной пленке, и прикрепите ее еще 
раз надлежащим образом.

  Между защитной пленкой и сенсорным  
экраном скопились пузырьки воздуха 
или загрязнения

  Защитная пленка размещена неверно 
 •  Если защитная пленка размещена неверно, 
пожалуйста, прикрепите ее еще раз, не помещая 
края пленки под рамку Wii U GamePad.

  Защитная пленка попала между рамкой  
и сенсорным экраном 

 ·  Если после удаления пленки сенсорный экран функционирует нормально, 
Wii U GamePad работает правильно.

Картинка Wii U GamePad искажена (блочная) / пропадает звук

Имеются ли какие-либо препят-
ствия, способные создавать  
помехи беспроводного сигнала 
между консолью Wii U и  
Wii U GamePad?

Не используйте какие-либо предметы, например металлические 
стойки или полки для телевизоров, либо устройства, способные 
создавать помехи, такие как аудио/видеооборудование, СВЧ-печи 
и беспроводные телефоны, поблизости от консоли Wii U и  
Wii U GamePad.

Принцип работы беспроводной связи может стать причиной того, что вы столкнетесь с нарушением 
целостности звука и видео в процессе использования. Это не является признаком неисправности.

Внезапно меняется оттенок / меняется яркость экрана Wii U GamePad  
и становится сложно видеть яркие цвета

Не включен ли 
энергосберегающий  
режим?

Если он активирован, энергосберегающий режим будет автомати-
чески регулировать яркость экрана и градиент цветов в зависимо-
сти от отображаемой картинки с целью снижения потребления  
заряда батареи. Это может привести к осветлению мягких цветов 
и изменению ярких цветов. Чтобы поддерживать заданные цвета 
и уровни яркости, выключите режим энергосбережения через 
меню HOME (стр. 188).

Постоянные черные или яркие точки на экране Wii U GamePad

Небольшое количество блокированных или битых пикселей и периодические нарушения яркости 
характерны для ЖК-дисплеев. Это нормально и не может считаться дефектом.
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Функции контроллеров

Курсор или персонаж двигаются сами по себе

Произошел сбой нейтральной 
позиции элементов управления?

Для Wii U GamePad см. стр. 208. Для прочих контроллеров  
см. соответствующие руководства к ним.

Пользоваться пультом Wii невозможно (реагирует неправильно)

Светится ли индикатор игрока 
на пульте Wii?

Нажмите любую кнопку на пульте Wii (кроме кнопки POWER).

Если индикаторы игрока не загораются, проверьте, правильно ли 
установлены батареи. Если индикаторы игрока по-прежнему не 
загораются, замените обе батареи в пульте Wii.

Синхронизирован ли пульт Wii 
с консолью Wii U, которую вы 
используете?

Нажмите кнопку SYNC на консоли Wii U и выполните синхронизацию 
пульта Wii, следуя инструкциям на экране.

Не располагается ли сенсорная 
планка слишком близко или 
слишком далеко?

Используйте пульт Wii на расстоянии от одного до трех метров  
от сенсорной планки (30 см – 1 м, если направляете пульт Wii  
на Wii U GamePad). Если реакция остается нестабильной, 
отрегулируйте настройки чувствительности пульта Wii с помощью 
опции Настройка чувствительности указателя пульта Wii в 
системных настройках меню Wii U.

Нет ли перед сенсорной план-
кой каких-либо препятствий?

Устраните все препятствия между сенсорной планкой  
и пультом Wii.

Правильно ли размещена 
сенсорная планка, подключен-
ная к консоли Wii U?

Убедитесь в том, что сенсорная планка размещена правильно 
(стр. 193). Если проблема сохраняется, проверьте надежность 
подсоединения штекера сенсорной планки.

Не располагаются ли поблизости 
от сенсорной планки какие- 
либо источники яркого света, 
например окна без штор,  
яркие электрические лампы  
и так далее?

Проверьте следующие возможные причины.

  Яркий солнечный свет в окне 
Если поблизости от сенсорной планки есть окно, не закрытое 
жалюзи или шторами, пульт Wii не будет работать корректно. 
Задерните шторы или опустите жалюзи.

  Сенсорная планка отражается на блестящей поверхности 
Пульт Wii может работать неправильно, если он регистрирует отра-
жение сенсорной планки на блестящей поверхности, например на 
столе. Покройте блестящую поверхность скатертью или т. п., чтобы 
сенсорная планка не отражалась.

  Видимые источники света поблизости от сенсорной планки 
Если поблизости от сенсорной планки располагаются источники 
света (например, электрические лампы) видимые из того места, 
где вы используете пульт Wii, они могут нарушать корректную 
работу пульта Wii. В таком случае, выключите эти источники 
света.

  Источники инфракрасного света возле телевизора 
Уберите или прекратите использовать расположенные возле 
сенсорной планки предметы, которые излучают свет или тепло, 
например электрические, пропановые или керосиновые обо-
греватели, свечи, камины или печи.
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Направлен ли пульт Wii в 
сторону сенсорной планки?

Во время использования наводите пульт Wii на сенсорную планку.

Если после проверки всего вышесказанного пульт Wii не работает корректно, нажмите и удерживайте 
кнопку POWER на консоли Wii U в течение минимум четырех секунд, после чего, как только индикатор 
питания начнет светиться красным, отсоедините блок питания Wii U от розетки. Подождите примерно 
две минуты, снова подсоедините блок питания и включите консоль Wii U.
 ·  Если индикатор питания не загорается красным даже после нажатия кнопки POWER в течение минимум четырех 

секунд, выньте вилку блока питания из розетки.

Запрос ремонта
Если после проверки и выполнения шагов по устранению неполадок проблема не решена, вы можете 
ознакомиться с гарантией производителя в буклете Важная информация и подать запрос на про-
верку неисправного предмета сервисным центром Nintendo (см. буклет Важная информация ). 
Независимо от этого, как покупатель потребительских товаров, вы можете предъявить своему 
розничному продавцу претензии, предусмотренные законом о защите прав потребителей.
 · Сервисный центр Nintendo выполняет ремонтные работы также по истечении гарантийного срока.
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Утилизация 
Компания Nintendo заботится об окружающей среде. Мы настоятельно рекомендуем пользователям 
утилизировать свое старое электронное оборудование и аккумуляторные батареи без ущерба для 
окружающей среды и предоставляем центрам утилизации информацию об утилизации и переработке 
консолей. Наши авторизованные сервисные центры предлагают услуги по ремонту консолей и их 
восстановлению.

Потребляемая мощность консоли

Потребляемая мощность консоли в активных режимах  
(данные базируются на результатах проведенных тестов)

Навигация1 33,0 ватт  

Воспроизведение DVD2 недоступно  

Воспроизведение Blu-ray3 недоступно  

Потоковая передача с разрешением 1080p4 31,1 ватт

Активная игра5 31,5 ватт  

Примечания 
Период тестирования с 04.01.2016 по 07.01.2016  

1 Использовано меню Wii U версия 5.5.0 E  

2 Использованный носитель недоступно  

3 Использованный носитель недоступно  

4  Использованный медиаплеер: 
YouTube

презентация Nintendo Direct от 
12.11.2015

5  Средний показатель следующих трех игр Nintendo: Wii U Splatoon™

Wii U Mario Kart™ 8

Wii U Super Mario Maker™
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Notes




