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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.

◆ Эта игра может содержать рекламу, в том числе
скрытую.
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2 лл е ырооК н рт

Следующий контроллер можно
синхронизировать с консолью и использовать с
этой программой.

Чтобы участвовать в схватках 1 на 1 в
локальном режиме , вам понадобится
один из следующих контроллеров в дополнение
к Wii U GamePad.

♦ Вместо пульта Wii можно использовать пульт Wii
Plus.

♦ Классический контроллер можно использовать
вместо классического контроллера Pro.

♦ С этой программой можно использовать
одновременно только один Wii U GamePad.
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3 orr dnuuувЗ s к

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

, ха



4 ii obmбО a 

Эта программа поддержива  Чтобы
использовать совместимый аксессуар amiibo™,
коснитесь им метки NFC () на Wii U GamePad.

Аксессуары amiibo служат не только для
украшения. С помощью NFC (коммуникации
ближнего поля) вы можете подключать их к
совместимым программам и использовать в игре.
Дополнительную информацию см. на веб-сайте
http://amiibo.nintendo.eu/.

♦ Данные аксессуара amiibo могут считываться
несколькими совместимыми программами.

♦ Если данные аксессуара amiibo повреждены и не
могут бы становлены, откройте системные
настройк в меню Wii U и выберите НАСТРОЙКИ
amiibo, а затем сбросьте данные.

  и
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5 нуф к иицлнО а -нй

Подключитесь к Интернету, чтобы пользоваться
следующими функциями.

・Схватки в режиме онлайн 

・Miiverse™

♦ Информацию о подключении консоли Wii U к
Интернету см. в кратком руководстве к Wii U.

・Получение новостей / информации о событиях
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6 онкй льотриитдРо скьел

Родители или опекуны могут ограничить
некоторые функции консоли Wii U в разделе
Родительский контро  меню Wii U.
Можно ограничить следующее.
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7 обя  реигфоИн р цима
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Откройте новые
стили игры!

Приобретите новое
снаряжение!
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8 дас н миныйсДе т я ви

В игре создаются отдельные данные сохранения
для каждого пользователя консоли. Продвижение в
игре сохраняется автоматически. В момент
сохранения данных появится сообщение «Game
Saved!» (Игра сохранена!).

♦ Чтобы удалить данные сохранения, пе те в
меню Wii U ⇒ СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙК ⇒
УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ.

♦ Удаленные данные сохранения невозможно
восстановить, поэтому будьте осторожны.

  И
идйер



9 авпр л иеенуноОс в е но

¹ Когда вы плывете в форме кальмара в краске
своего цвета, ваш запас краски быстро
пополнится.

² Плывя в форме кальмара, нажмите , чтобы
прыгнуть дальше.
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♦ По меню можно перемещаться, также используя
сенсорный экран GamePad.
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Особое оружи

По мере того как в
будете покрыват
краской пол, индикато
особого оружия (Specia
Gauge), расположенны
в правом верхнем углу
будет заполняться. Когда он запол
сможете использовать ваше особое оружие,
нажав .

Суперпрыжо

Коснитесь значка игрок
вашей команд ) ил
отправной точки (Spaw
Point) вашей команд

) на Wii U GamePad
чтобы выполнит
суперпрыжок и переместиться в эт .отсем о

ь
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11 (P ди a)zlaю нМе щаопл

Когда вы находитесь на площади (Plaza), это меню
будет отображаться в правой части Wii U GamePad.
Его можно коснуться, чтобы использовать
следующие функции.

Просмотр карты площади . Можно коснуться
 (Снаряжение), чтобы изменить используемое

оружие и экипировку .

Map (Карта

Отображение выбранного в настоящий момент
снаряжения вашего персонажа. 

Equipment (Снаря

Просмотр уровней, доступных для игры в
многопользовательском режиме онлайн.

Stages (Уровни

Изменение следующих настроек.

Options (Настройк

Изменение
чувствительности
перемещения камеры к
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12 ра т )аКaM p ( 

Площадь (Plaza) — это сердце Инкополиса.
Управляйте вашим персонажем на экране
телевизора, чтобы перейти в различные места.

♦ В некоторые места можно также перейти,
используя сенсорный экран Wii U GamePad.

Используйте почтовый ящик, чтобы
опубликовать сообщения в Miiverse. 

Post to Miiverse (Опубликовать в
Miiverse)

Игра в режиме героя (один игрок). 

Octo Valley (Долина Окто) —
режим героя

Покупайте новое оружие и экипировку.

Магазины

Схватки по Интернету. 

Lobby (Фойе) — схватки онлайн
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Используйте amiibo, чтобы получить доступ к
особым испытаниям (Challenge). 

amiibo Box (Коробка amiibo)

Сражайтесь один на один с другим игроком на
одной и той же консоли. 

Battle Dojo (Схватка Доджо) —
схватка 1 на 1 в локальном
режиме

21
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20
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13 яжар ияеннраЭк  сны

Головной убор Одежда

Обувь Оружие

Похвастайтесь своим снаряжением в
схватках в режиме онлайн и на
площади

Основное свойство, которым этот вид
экипировки обладает изначально.

Основное свойство

Технические данные оружия
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Особое оружие

Дополнительное оружие

Уровень (Level) и опыт игрока

Дополнительные свойства, которые этот вид
экипировки приобретает по мере накопления
опыта использования. Их действие слабее,
чем действие основного свойства.

Дополнительные свойства

♦ Опыт использования экипировки
накапливается, когда вы носите ее и
принимаете участие в схватках онлайн.

6
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14 из ынаМ аг

Чтобы приобрест
снаряжение в магазина
и увеличить количеств
доступных товаров
нужно повысить сво
уровень 
участвуя в схватках в режиме онла
головных уборов, одежды и обуви меняется каждый
день, поэтому не забывайте заходить регулярно!

Вот только некоторые из предлагаемых
товаров

Стандартное, хорошо
сбалансированное
оружие.

Splattershot
(Пистолет с краской)

Кальмар в пикселях!
Очень стильно!

Squidvader Cap
(Бейсболка с
кальмаром)

Почувствуйте себя
королем баскетбола!

B-Ball Vest (Home)
(Баскетбольная
майка) Суперсовременные

кроссовки ярких
цветов.

Orange Arrows
(Оранжевые стрелы)

16
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Здесь продается все оружие, которое вам
понадобится, чтобы поэкспериментировать с
самыми разными стилями игры.

Ammo Knights (Арсенал)

Здесь продаются кепки, наушники, очки...
словом, все, что можно надеть на голову!

Cooler Heads (Холодные головы)

В этом магазине одежды вы найдете что-
нибудь подходящее независимо от того,
предпочитаете ли вы классический стиль
одежды или более необычный.

Jelly Fresh (Осьминог)

Говорят, в этом магазине всегда найдется
именно та пара обуви, которая вам нужна.

Shrimp Kicks (Лапки креветки)

1
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4
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15 обоси о е жиеу орлниоДоп т ое нель

Бомба, взрывающаяся через некоторое
время после того, как вы бросите ее.
Взрывом можно как поразить врагов, так и
покрыть краской окружающую
территорию.

Бомба, взрывающаяся при контакте с
любым предметом. Сила взрыва таких
бомб не очень мощная, но их можно
бросать несколько раз подряд, не
расходуя при этом много краски.

Этот вид оружия не причиняет вреда, но с
его помощью можно сообщить членам
вашей команды о противниках,
находящихся поблизости.

Бомба, приклеивающаяся к стенам или
земле. Хорошо подходит для нападения на
противников, скрывающихся в узких
проходах или крадущихся вдоль стен.

Бомба, нацеливающаяся на противников
напротив вас и преследующая их. По пути
она окрашивает поверхность под ее
траекторией, что позволит вам в то же
самое время подобраться поближе,
перевоплотившись в кальмара!

)абмоб ясяащядованомаС( rekeeS

)ексосирп ан абмоБ( bmoB noitcuS

)ьлетазакУ( rosneS tnioP

)абмоб яанвырзаР( bmoB tsruB

)абмоб яащюагзырБ( bmoB talpS

еижуро еоньлетинлопоД



Это устройство прикрепляется к земле
или стене и начинает разбрызгивать
вокруг себя краску. За раз можно
использовать только одно устройство.
Если вы расположите еще одно,
предыдущее устройство исчезнет.

Это устройство создает стену из краски
напротив вас, блокируя атаки и
приближение врагов. Атаки врагов
ускоряют разрушение устройства.
Одновременно можно установить только
одно такое устройство.

Это устройство подает специальный
сигнал, который могут принимать
инклинги. После установки оно появится
на картах всех игроков, и любой из членов
вашей команды сможет использовать
суперпрыжок, чтобы перейти к этому
месту, коснувшись его. Каждый радиомаяк
можно использовать только один раз, он
разрушится, как только кто-нибудь
прыгнет на него. Одновременно можно
установить до трех радиомаяков.

Эта бутылка содержит жидкость,
содержащуюся в организме одного
существа. Соприкосновение с этой
жидкостью лишает инклингов их особых
способностей на некоторое время, что не
позволяет им эффективно сражаться.

Расположите эту ловушку на земле, и она
взорвется, когда враг подойдет слишком
близко. Если покрыть краской вашего
цвета, она будет замаскирована, но если
ее покрыть краской другого цвета, она
сразу же взорвется. Одновременно можно
установить только одну такую мину.

)йоксарк с аниМ( eniM knI

)ьлетавырерП( rotpursiD

)кяамоидаР( nokaeB diuqS

)анетс яакдиЖ( llaW hsalpS

)ьлетавигзырбзаР( relknirpS



Временно дает вам возможность стрелять
мощными зарядами, которые покроют
краской большие вертикальные участки.

Атакует мощными звуковыми волнами,
которые распространяются по прямой и
проходят сквозь препятствия.

Стреляет ракетами, которые создают
разрушительные торнадо. Вы можете
выбрать, где приземлится ракета,
коснувшись точки на карте на Wii U
GamePad.

Создает барьер, который защитит вас от
атак врагов на определенное время. Вы
можете распространить его действие
также на членов вашей команды,
находящихся рядом.

♦ Этот значок будет меняться в
зависимости от доступного
дополнительного оружия.

Позволяет использовать в течение
определенного времени дополнительное
оружие, не расходуя краску.

)ьлетироксу йывобмоБ( hsuR bmoB

)ьрызуП( relbbuB

)чремС( ekirtsknI

)анерис яансонотремС( liaW relliK

)акузоксарК( akoozknI

еижуро еобосО



Превращает вас в гигантского кальмара,
который покрывает землю краской вашего
цвета по мере своего продвижения, даже
если попадает на участок, покрытый
краской вашего противника. Вы также
можете при прыжке атаковать врагов
мощной атакой во вращении.

Позволяет вам определять
местоположение членов команды
противника. Они будут показаны на
картах всех членов вашей команды на
короткое время.

)толохЭ( rotacolohcE

)некарК( nekarK
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Выберите JOIN FRIENDS (ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К
ДРУЗЬЯМ), чтобы присоединиться к обычной
схватке, в которой участвует один из ваших друзей.

Сразитесь с игроками с
всего мира в командах 
на 4

Присоединиться к 

Сразитесь с игроками со всего мира в схватках 4
на 4, используя особые правила, отличающиеся от
правил обычных схваток.

акорги тыпо и ьневорУ

!яинежяранс ешьлоб онпутсод тенатс
ханизагам в мотэ ирп ,ьневору йовс

ьтичилеву ыботч ,тыпо етйатербоирП
.тыпо ететербоирп и игьнед етеатобараз

ыв ,нйално хактавхс в яувтсачУ

)elttaB deknaR( воланоиссефорп актавхС

ектавхс в угурд

.
4
о

)elttaB ralugeR( актавхс яанчыбО



17 re esiM vi

♦ Для этого вам понадобится подключение к
Интернету и выполненная настройка Miiverse.

Из почтового ящик
(postbox) на площад
(Plaza) можн
публиковать сообщени
в Miiverse. После этог
ваш персонаж появитс
на площадях других игроков произ
сообщение и демонстрирующим снаряжение,
которое было выбрано вами, когда вы
опубликовали сообщение.

ешав мищясон
я
о
я

о
и

а



18  о яаци с ияхтобымстиоНов  форн/ и

Когда вы подключены 
Интернету, вы может
получать на площад
(Plaza) последни
новости и информацию 
событиях.

о
е

и
е
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Войдите в секретный подземный мир и сразитесь с
армией осьминогов! Цель игры — собрать
электрорыбу (Zapfish) в конце каждого этапа, не
допустив обнуления своего индикатора жизни.

Вы потеряете один сегмент, если вас
забрызгают краской, и получите один сегмент,
если пройдете контрольную отметку. Если
индикатор обнулится, вы вернетесь в долину
Окто (Octo Valley).

Индикатор жизни

Показывает, сколько яиц мощност ) вы
собрали.

Яйца мощности

На каждом этапе спрятан мистический свиток,
который раскрывает секреты мира. Этот
значок появится, если вы найдете свиток.

Потайной свиток

1

3

2

1

2

3

( и



!еинежяранс еовс етишчулУ

.итсонщом ция овтсечилок еоннеледерпо
ьтиталпаз онжун еинешчулу

еоджак аЗ .еинежяранс ешав ьтишчулу
ыботч ,daPemaG U iiW ан )ЬТИШЧУЛУ(

PU REWOP ьсетинсок ,)yellaV
otcO( откО енилод в ьсетидохан ыв адгоК
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Выберите оружие и этап и сражайтесь один на
один. Победит игрок, который наберет больше
всего очков, сбивая шары.

Управление игрока, использующего
Wii U GamePa

Играйте, использу
экраны и элемент
управления Wii 
GamePad

Управление игрока, использующего
телевизо

Смотрите на экра
телевизора и управляйт
своим игроком 
помощью контроллер
Wii U Pro ил
классическог
контроллера Pro.

о
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Коснитесь совместимы
аксессуаром amiib
метки NFC на Wii 
GamePad, находяс
перед коробкой amiib
(amiibo Box) на площад
(Plaza), и вы сможете принять учас
испытаниях amiibo (amiibo Challenges).

♦ Эта программа не записывает данные на ваш
аксессуар amiibo.

Примите участие в различных испытаниях
(Challenge) на этапах, которые вы прошли в режиме
героя, чтобы заработать деньги и другие призы.

・Инклинг-девочка (Inkling Girl)
・Инклинг-мальчик (Inkling Boy)
・Инклинг-кальмар (Inkling Squid)

Совместимые amiibo

)segnellahC obiima( obiima яинатыпсИ

хыбосо в еит
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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.

.иилартсвА
или ыпорвЕ ялд йоннечанзандерп ,U iiW

илоснок йеисрев с окьлот яинавозьлопси ялД
.ыметсис

еинелвонбо омидохбоен ьтыб тежом ырги ялД
.ьтитсупаз онжомзовен тедуб урги отч ,умот к

итсевирп тежом ,U iiW ммаргорп или илоснок
юицакифидом юуксечинхет ьтинлопыв

онжом хыроток юьщомоп с ,ммаргорп или
втсйортсу хыннаводнемокерен еинавозьлопсИ

.итсонневтсбос йоньлауткеллетни
етищаз о иманоказ ястюянархо

,ерги йотэ к еымеагалирп ,ылаиретам
еынтачеп еигурд и ялетавозьлоп овтсдовокур
,арги атЭ .итсонневтстевто йокснаджарг или/и

йонвологу к итсевирп тежом ворялпмезкэ
ее еиненартсорпсар или/и ырги йотэ

еинаворипок еоннавориноицкнасеН !моварп
миксротва ястеянархо арги атЭ !ОНЖАВ
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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


