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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММЕ NINTENDO 3DS – ANIMAL CROSSING™: NEW LEAF

ВАЖНО! Пожалуйста, прочитайте отдельный буклет «Важная информация».
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 Основное управление 
Заглянуть  
в карманы

 /    Закрыть карманы 

Действия

Говорить, использовать 
инструмент, прочитать 
знак, потрясти дерево, 
войти в дом, исполь-
зовать предмет мебели 
и т. д.

Поднять предмет, 
сорвать цветок, 
заполнить ямку и т. д.Сохранить игру

   Отложить инструмент

 Выбрать предмет  Отмена  Подтвердить выборПеремещение в меню

Электронное руководство
Выберите значок этой программы в меню HOME и коснитесь ПОМОЩЬ, чтобы посмотреть электронное руководство. 
Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями вашей новой 
программы.
Эта программа содержит электронное руководство для сокращения количества бумаги, использованной для упаковки 
игры. Для справки обратитесь к электронному руководству, руководству пользователя вашей системы или на веб-сайт 
компании Nintendo. Электронное руководство доступно в формате PDF на веб-сайте компании Nintendo.

Сделать  
снимок

Фотографии можно 
просматривать в приложении 
Камера Nintendo 3DS.

Идти

 /  /    Бежать

Выбор инструмента



Посещайте дома других игроков  
на выставке Happy Home Showcase!  

Приходите на выставку Happy Home Showcase и взгляните на дома игроков, которых 
вы встретили через StreetPass™. Здесь вы также можете изменить настройки StreetPass.
•  Можно выставлять на показ дом только одного игрока городка. Одновременно  

может быть сохранено до 48 домов.
•  Возможность посещать выставку Happy Home Showcase появится у вас по мере  

прохождения игры.

Обменивайтесь снами  
в Dream Suite!  

Вам  
посылка!  

В домике Dream Suite вы можете создать сон о своем 
городке и поделиться им с игроками со всего мира, а также 
просматривать сны, созданные другими игроками.
•  Dream Suite можно построить только после того,  

как вы подключите систему к Интернету.

Включите SpotPass™, 
чтобы автоматически 
получать письма  
и предметы через 
Интернет.

На поезде к друзьям!  

Сетевая 

игра С вокзала вы можете отправиться в городки друзей, а ваши 
друзья – приехать к вам в гости, используя режим локальной 
игры или игры через Интернет. 
• Играть вместе могут до четырех человек! 
•  Каждому игроку необходимо иметь систему Nintendo 3DS™ или  

Nintendo 3DS XL и экземпляр игры ANIMAL CROSSING™: NEW LEAF.

Знакомьтесь с новыми людьми на острове!  

Садитесь в лодку к капитану Kapp’n у причала и отправляйтесь на остров!  
Там вы можете записаться в клуб под названием Club Tortimer и играть вместе  
с остальными членами клуба со всего мира!
• Требуется подключение к Интернету.
•  Возможность отправиться на остров появится у вас по мере прохождения  

игры.

Примечание. Общение онлайн и/или режим StreetPass можно ограничить с помощью родительского контроля. 
Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя вашей системы.


