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Перед тем как начать пользоваться этой
программой, ознакомьтесь также с
приложением Информация о здоровье и
безопасности  в меню Wii U. Оно содержит
важную информацию, которая поможет вам
получить еще большее удовольствие от
использования этой программы.

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.

Эта программа разработана для использования
только с версией консоли Wii U,
предназначенной для Европы или Австралии.

Благодарим вас за то, что вы выбрали Wii
Party™ U для Wii U™.

Вы можете изменить язык игры путем
изменения настройки языка вашей консоли.
Язык консоли можно изменить в системных
настройках .

Язык игры зависит от настроек языка
консоли. Эта программа поддерживает восемь
языков: английский, немецкий, французский,
испанский, итальянский, нидерландский,
португальский и русский.

Выбор языка

Информация о возрастной категории



www.censorship.govt.nz

OFLC (Новая Зеландия):

www.classification.gov.au

Classification Operations Branch (Австралия):

www.usk.de

USK (Германия):

www.pegi.info

PEGI (Европа):

Информацию о возрастной категории этой и
других программ см. на веб-сайте системы
возрастных категорий вашего региона.
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Следующие контроллеры можно использовать с
этой программой, если они синхронизованы с
консолью.

Синхронизация контроллеров

Откройте меню HOME и
выберите НАСТРОЙКИ
КОНТРОЛЛЕРОВ ⇒
СИНХРОНИЗИРОВАТЬ.
Следуйте инструкциям
на экране, чтобы синхронизировать контроллер.

Wii U GamePad Пульт Wii

◆ Необходимое количество контроллеров зависит от
игры. В некоторые игры могут играть до четырех
игроков.

◆ С этой программой можно использовать
одновременно только один Wii U GamePad.

◆ Для использования пульта Wii / пульта Wii Plus
требуется сенсорная планка. Подробную
информацию о размещении сенсорной планки см. в
руководстве пользователя Wii U.

◆ Вместо пульта Wii можно использовать пульт Wii
Plus.

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

◆ Чтобы использовать с этой программой звук
surround, подключите консоль Wii U к
поддерживаемому аудиооборудованию при помощи
кабеля HDMI™.

◆ Информацию о совместимости и настройках см. в
документации к аудиооборудованию.

Звук surround
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Подключитесь к Интернету, чтобы пользоваться
следующими функциями.

◆ Информацию о подключении консоли Wii U к
Интернету см. в кратком руководстве к Wii U и в
разделе Интернет системных настроек .

◆ Подробнее о Miiverse см. в разделе Miiverse
электронного руководства. Чтобы открыть
электронное руководство, откройте меню Wii U,
нажмите  на контроллере и выберите
РУКОВОДСТВО  в меню HOME.

◆ Чтобы публиковать отзывы и сообщения в Miiverse,
необходимо подключиться к Интернету и заранее
настроить приложение Miiverse.

Публикация оценок, отзывов и
сообщений

Вы можете публиковать оценки игр, в которые
играли, а также отзывы и сообщения в
Miiverse™ . 

Просмотр общих оценок игр

Вы можете посмотреть популярность всех игр
по оценкам других игроков, а также отзывы и
сообщения, опубликованные в Miiverse. 

9

9
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Название Описание

Общение
онлайн в
играх

Ограничивает просмотр оценок и
сообщений, например, в архиве, а
также возможность публиковать
оценки и сообщения по окончании
игры. 

Miiverse

Ограничивает публикацию
сообщений в Miiverse и/или
просмотр сообщений,
опубликованных другими игроками
в Miiverse. Можно ограничить
только публикацию сообщений или
публикацию и просмотр
сообщений. В любом случае
просмотр оценок игр ограничен не
будет.

Родители или опекуны могут ограничить
некоторые функции консоли Wii U в разделе
Родительский контроль  меню Wii U.
Можно ограничить следующее.

9
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Для управления меню можно использовать
как Wii U GamePad, так и пульт Wii
(направьте на экран).

Подтвердить  

Прокрутка  /   / 

◆ Вы также можете выполнить эти действия на
экране GamePad.

Чтобы
приостановить игру
и открыть меню
паузы, нажмите .

Меню паузы

Отменить/
вернуться

 

Выбор 
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Данные автоматически сохраняются в
определенные моменты игры.

◆ Чтобы удалить сохраненные данные программы
Wii Party U, выберите СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ
в меню Wii U, а затем выберите УПРАВЛЕНИЕ
ДАННЫМИ.

◆ Если вы желаете удалить участвующий в игре
образ Mii™ из Редактора Mii, вы можете
передать его сохраненные данные другому
образу Mii.
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В главном меню на
ваш выбор
представлены
несколько разделов,
посвященных разным
категориям игр.

Игровой вечер

В этих играх для приятных посиделок перед
телевизором могут участвовать от одного до
четырех игроков.

Игры для компании

Игры этого раздела превратят любую
комнату в игровую площадку. В них могут
принять участие от двух до четырех игроков.
Для игры понадобятся Wii U GamePad и
пульты Wii.

Игры на GamePad

Для игр из этого раздела требуется только
GamePad, и играть в них могут один или два
игрока.



Другие разделы

Мини-игры

Множество мини-игр на любой вкус.

Рекомендации

Ведущий Валентин посоветует вам игру,
исходя из количества участников и ваших
предпочтений.

Архив

Здесь вы можете просмотреть различную
информацию, в том числе рекорды и
невероятные события, а подключившись к
Интернету, также и общие оценки
игр.  Кроме того, вы можете
настроить, будут ли сообщения Miiverse
показываться на начальном экране.

9
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Каждая игра начинается по-разному.
Следуйте указаниям на экране. Ниже
приведен один пример.

Для каждой игры
дается краткое
описание.

Изображения
подключенных и
готовых к игре
контроллеров будут
подсвечены на
экране.

1. Выберите игру

2. Выберите количество
игроков

◆ Пульт Wii необходимо синхронизировать с
консолью Wii U до начала игры.
Подробнее см. в разделе Синхронизация
контроллеров. 

Чтобы
подключить
пульт Wii к
консоли Wii U,
нажмите любую
кнопку на
пульте Wii.

Подключение пульта Wii

2



Перед началом игры
у вас будет
возможность
ознакомиться с
правилами и
управлением.

◆ При каждом последующем запуске данной игры
правила можно пропустить.

3. Начните игру
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Подключившись к Интернету, вы сможете
опубликовать оценки игр, в которые играете,
а также увидеть популярность игр на основе
оценок других игроков.

После окончания
игры вам будет
предоставлена
возможность оценить
ее с помощью .

Оценивайте игры

Вы можете опубликовать отзывы и
сообщения в Miiverse.

Публикуйте отзывы и
сообщения

◆ Чтобы оценить игру, выберите
соответствующую опцию на экране, который
отображается по окончании игры.

◆ Для публикации отзывов и сообщений игра
Wii Party U должна быть запущена игроком, с
которым связан код Nintendo Network™, и он
должен играть своим Mii.



Подключившись к
Интернету, вы
можете посмотреть,
сколько  получили
разные игры от
игроков из Европы
или Австралии. Для этого в разделе Архив
выберите одну из трех категорий — ОЦЕНКИ
ИГР, ОЦЕНКИ МИНИ-ИГР или ОЦЕНКИ
БЛИЦ-ИГР. Без подключения к Интернету вы
сможете увидеть только оценки, сделанные
на вашей консоли Wii U. 

Общие оценки игр

Выбрав игру в

Отзывы и сообщения других
игроков

◆ Невероятные события происходят при
выполнении определенных условий,
которые зависят от выбранной игры.

◆ Большинство невероятных событий
происходят во время игры вчетвером.

Если произойдет
невероятное
событие (например,
все игроки наберут
равное количество
очков), вы сможете поведать о нем в
Miiverse.

Невероятные события



разделе Общие
оценки, вы сможете
также посмотреть
отзывы и сообщения,
опубликованные
другими игроками.

Популярность
игр в разных
разделах можно
увидеть, выбрав
ПОКАЗАТЬ
ОЦЕНКИ.

Оценки игр



10 ос в ытеелоП е ынз

Перед тем как начать игру, в которой
используется как пульт Wii, так и Wii U
GamePad, убедитесь, что оба
контроллера у вас под рукой.

Если GamePad необходимо положить на
пол, выберите для этого ровную
поверхность. Также убедитесь, что
вокруг контроллера достаточно места
для безопасной игры. Наступив на
GamePad или ударив его ногой, вы
можете пораниться или повредить
контроллер и находящиеся рядом
объекты.

Играя в некоторые игры, GamePad
необходимо поворачивать так, чтобы
его экран был виден другим игрокам.
Если вам при этом неудобно держать
GamePad в руках, его можно положить
на устойчивую поверхность, например,
на стол или на колени.

Если вы играете в игру из раздела Игры
на GamePad, или если игра требует
поставить Wii U GamePad на пол,
убедитесь, что к нему не подключен
блок питания. Если вы заденете блок
питания или шнуры рукой или ногой, вы
можете пораниться или повредить
контроллер и находящиеся рядом
объекты. 

Во время игры Водолеи из раздела
Игры для компании убедитесь, что
вокруг вас достаточно места для
безопасной игры, и старайтесь не
делать резких движений. Не соблюдая
эти предосторожности, вы можете
пораниться или повредить контроллер и
находящиеся рядом объекты.
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Для использования только с версией консоли
Wii U, предназначенной для Европы или
Австралии.

Использование нерекомендованных устройств
или программ, с помощью которых можно
выполнить техническую модификацию
консоли или программ Wii U, может привести
к тому, что игру будет невозможно запустить.
Для игры может быть необходимо обновление
системы.
Только для личного использования. Прокат
запрещен.

ВАЖНО! Эта видеоигра охраняется авторским
правом! Несанкционированное копирование
этой видеоигры и/или распространение ее
экземпляров может привести к уголовной и/
или гражданской ответственности. Эта
видеоигра, руководство пользователя или
другие печатные материалы, прилагаемые к
этой видеоигре, охраняются законами о
защите интеллектуальной собственности.

© 2013 Nintendo Co., Ltd.
The Tetris theme song is a registered trademark of
Tetris Holding in the U.S. and other countries,
used with permission.

Trademarks are property of their respective
owners. 
Wii U is a trademark of Nintendo.

The Nuance logo is a trademark of Nuance
Communications, Inc.

Havok software is © Copyright 1999-
2012 Havok.com, Inc. (or its
Licensors). All Rights Reserved.

This software is based in part on the work of the



Independent JPEG Group.
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support.nintendo.com

Информацию о технической поддержке и
решении проблем вы найдете в руководстве
пользователя консоли Wii U или на веб-сайте:

www.nintendo.com

Информацию о продукции вы найдете на веб-
сайте Nintendo по адресу:

Информация о поддержке


