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 КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММЕ NINTENDO 3DS – MARIO TENNIS™ OPEN

Движение
Движение персонажа

Выбор удара

Удар

Когда панель выбора удара 
появляется в первый раз,  
она состоит из трех частей. 
Нажмите  для переключения 
(по порядку) между панелью  
из трех частей, зеркальной 
панелью из трех частей и 
панелью из шести частей.

Сенсорный дисплей или

Простой удар  
Соответствующий удар будет выбран автоматически.
Примечание. Если вы выберете Простой удар, то при выполнении 
удачного удара будет автоматически выбран наиболее подходящий 
удар, но он будет немного слабее обычного.

Крученый удар  
Удар по высокой траектории с вращением мяча. Быстрый 
удар с сильным отскоком.

Плоский удар  Самый быстрый удар, без подкрутки.

Резаный удар   
Удар по низкой траектории с нижним вращением. Более 
медленный, с небольшим отскоком.

Свеча  Удар по очень высокой траектории под заднюю линию корта.

Укороченный  
удар   

Удар, направленный в середину корта, почти без отскока.

Схемы ударов

Крученый

Плоский

Резаный

Свеча

Укороченный

Примечание. Нажмите , чтобы достать сложный мяч.

Теннисный матч Игра в режиме нефиксированной камеры

Подача

Ответные удары

Движение

Выберите место 
выполнения подачи

Движение

Следуйте за мячом

Подбросьте мяч

Удар

Займите позицию и 
удерживайте ракетку 

наготове

Удар

Выполните подачу

Удар

Выполните удар

Примечание. При использовании опции Простой удар для 
выполнения подачи нужно коснуться панели только один раз.

Удачные удары
Войдите в цветную область удачного удара  
и используйте удар такого же цвета, чтобы 
существенно увеличить его эффективность.
Нажмите  в фиолетовой области удачного 
удара, чтобы выполнить мощный смеш!

После занятия позиции  
ваш персонаж  

автоматически выполнит 
удар при приближении  

мяча.

Приведите систему Nintendo 3DS™ в вертикальное положение, чтобы переключиться в режим 
нефиксированной камеры и оказаться в центре событий. Этот режим идеально подходит для 
начинающих, так как ваш персонаж будет передвигаться за мячом автоматически. Вы также 
можете передвигаться с помощью .
Примечание. При игре с нефиксированной камерой 3D-изображение недоступно.

Поворачивайте систему  
Nintendo 3DS влево и вправо, 
чтобы осмотреть весь корт.

Ваш удар будет направлен 
прямо перед вами.

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 Nintendo 3DS или на веб-сайт компании Nintendo. 
Электронное руководство доступно в формате PDF на веб-сайте компании Nintendo.
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ВАЖНО! Пожалуйста, прочитайте отдельный буклет «Важная информация».

Вам понадобятся:

Система Nintendo 3DS .................................  по одной для каждого игрока

Игровая карта MARIO TENNIS™ OPEN ......  как минимум одна

Примечание. Игроки, у которых есть игровая карта MARIO TENNIS OPEN, могут 
играть в  локальном режиме, а те, у которых нет игровой карты, могут играть  
с помощью функции  Загружаемая игра.

Играйте в локальном режиме с теми игроками, которые  
находятся рядом с вами.

Состязание с игроками вашего региона по Интернету. Когда режим StreetPass™ включен, системы автоматически обменяются 
информацией об игроке и Mii™ и вы сможете выбрать два режима для игры.

Игра с друзьями в группе, включающей до четырех игроков. Следуйте указаниям на экране, 
чтобы создать группу и собрать друзей, затем начните игру с ними.

Испытайте свое мастерство в соревнованиях с игроками вашего 
региона в матчах один на один. Вы также можете посмотреть свой 
рейтинг в списке лучших игроков. Следуйте указаниям на экране.

Система запросит разрешение на использование StreetPass при  
первом запуске игры. Следуйте указаниям на экране. Если произошел 
обмен данными в режиме StreetPass, на экране меню выбора файла 
сохранения появится .

Примечание. Чтобы изменить данную настройку позднее, в главном меню 
выберите STREETPASS, затем НАСТРОЙКИ STREETPASS и после этого ДА или НЕТ.

Локальный режим 

Игра онлайн StreetPass

Создание локальных групп

Игрок с игровой картой

Выберите ЛОКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ, затем выберите СОЗДАТЬ ГРУППУ.

Когда имена игроков отобразятся на экране, выберите НАЧАТЬ  
и следуйте указаниям на экране.

Присоединение к группе

Игроки с игровой картой   

Игроки без игровой карты   

Выберите ЛОКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ, затем выберите группу,  
к которой хотите присоединиться.

В меню HOME запустите функцию  Загружаемая игра.

Выберите логотип Nintendo 3DS, а затем  
MARIO TENNIS OPEN.
Примечание. MARIO TENNIS OPEN появится в списке, только 
если один из игроков с игровой картой создаст группу.

Подождите запуска игры.
Примечание. При игре с игроком, у которого нет игровой  
 карты, выбор персонажей и кортов будет ограничен.

Режимы связи

Вы можете играть в игру  
MARIO TENNIS OPEN, используя  

три режима связи. Добавьте 
разнообразия, играя с  

другими людьми.

Матч с друзьями

Открытый матч

Используйте список друзей  в меню HOME для регистрации друзей и выполнения 
других действий.

Примечание. Информацию о списке друзей см. в руководстве пользователя.

Игровой рейтинг каждого игрока изначально равен 2000. Он повышается, когда вы 
набираете очки, и снижается, когда очки набирает ваш противник.

Кольца

Сыграйте в особую игру Кольца с образом 
Mii, встреченным в режиме StreetPass.

Матч StreetPass

Одиночный матч против образа Mii, 
который вы встретили в режиме StreetPass. 

За игру в режиме StreetPass вы получите монетки. 
Используйте монетки, чтобы приобрести новую 
экипировку для вашего Mii в магазине.

Выберите экипировку. Найдите свой стиль!

Включение StreetPass

Примечание. Общение онлайн и / или режим StreetPass можно ограничить с помощью родительского 
контроля. Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя Nintendo 3DS.


