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1 рмфо ияацнжнВа  иая

Пожалуйста, внимательно прочитайте это
руководство, прежде чем вы начнете
пользоваться этой программой. Если
программой будут пользоваться маленькие
дети, необходимо, чтобы это руководство им
прочитал и объяснил взрослый.

Перед тем как начать пользоваться этой
программой, ознакомьтесь с приложением
Информация о здоровье и безопасност  в
меню Wii U. Оно содержит важную информацию,
которая поможет вам воспользоваться всеми
возможностями этой программы.
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2 анетапи де?а Токгов Что  о торя

Главный герой этой игры —
капитан Тоад. Он странствует
по миру в поисках сокровищ!
Возможно, вы уже что-то
слышали о нашем капитане...
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3 ел н еипУ р ва

Используйте для игры Wii U GamePad.

♦ Левый мини-джойстик обозначается , а
правый — .
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4  еи и ыргнхоС р ена

В игре есть только один файл сохранения.
Все данные игры сохраняются автоматически
в определенных местах, например после
завершения уровня.

♦ Вы можете удалить данные сохранения в
разделе У ение данными в системных
настройк в меню Wii U.  ха

лварп



5 ору янвбыВ  ро

Листайте страницы с помощью  или .
Нажмите , чтобы начать игру на выбранном
уровне, или , чтобы вернуться к
начальному экрану.

● Вы также можете коснуться страницы, чтобы
перейти к ней.

Пройденные уровни отмечаются значко

Значо указывает, какие суперкамни собраны.

После прохождения уровня здесь появляется
секретное задание. Если задание выполнено, оно
отмечается значко

Такой печатью отмечаются уровни, на которых
собраны все суперкамни, получена звезда силы и
выполнено дополнительное задание.

Края страниц уровней, которые вы еще не
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прошли, подсвечиваются.

Здесь указывается дата, когда вы играли на этом
уровне в последний раз, а также наибольшее
количество собранных на этом уровне монеток.
Если вы прошли уровень с помощью гриба
непобедимости , собранные монетки в
статистике не учитываются.

На эти уровни можн
попасть, лишь собра
необходимо
количеств
суперкамней

Иногда страница уж
пройденного уровн
превращается 
страницу бонусног
уровня

♦ Бонусные уровни исчезают после их
прохождения.
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6 уре о ейвниохПр о енжд

Найдите и возьмите звезду сил
которая находится на уровне
чтобы завершить его

Нажмите  во врем
игры, чтоб
поставить ее на пау
и открыть экра
меню
В этом меню можно
изменить настройки управления камерой, а
также покинуть уровень, чтобы выбрать
другой.
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Если вы упадете в пропасть или лаву или
получите урон, будучи маленьким капитаном
Тоадом, то потеряете одну жизнь. Если вы
потеряете последнюю жизнь, игра будет
окончена!

Если вы потеряете пять жизне
на одном уровне, появитс
растение-помощник. Выдерну
его, вы получите гри
непобедимости, который сдела
героя... непобедимым.

♦ На уже пройденных уровнях, а также на
уровнях, где нет врагов, растения-помощники
не появляются.
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7 ем ытрП де
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8 у нта дуаТоиощмПо апкь 

Помогайте капитану Тоаду в его
приключениях с помощью Wii U GamePad.

Некоторые элемент
можно перемещать
касаясь их на экран
GamePad или дуя 
микрофон

Если коснуться враг
он остановится

♦ Некоторых врагов невозможно задержать таким
образом.

Касайтесь скрыты
предметов, наприме
невидимых монеток
чтобы сделать и
видимыми.
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9 orr dnuuувЗ s к

Эта программа поддерживает звук surround
Линейный PCM 5.1.
Чтобы включить звук surround, выберите опцию
ТЕЛЕВИЗОР в системных настройк  затем
переключите режим выхода звука на
SURROUND.

, ха



10 скирвто х ваха пррмаоИнф ц б аоия 

Информацию о правах на интеллектуальную
собственность, которые относятся к этой
программе, включая примечания о компонентах
программного обеспечения среднего слоя и
программного обеспечения с открытым
исходным кодом, если такие использовались,
см. в английской версии этого руководства.
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екжреддоп о яицамрофнИ

:усерда оп odnetniN етйас
-бев ан етедйан ыв иицкудорп о юицамрофнИ

moc.odnetnin.www

:етйас-бев ан или U iiW илоснок ялетавозьлоп
евтсдовокур в етедйан ыв мелборп иинешер

и екжреддоп йоксечинхет о юицамрофнИ

moc.odnetnin.troppus


