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 Pokémon™ X / Pokémon™ Y       

Электронное руководство

Управление

  Листать экраны 
с помощью 
сенсорного дисплея

  Переместить курсор
  Использовать 
роликовые коньки 
(Roller Skates)

 Переместить курсор
 Идти

  Открытие контекстного 
меню (Ready-button menu)

  Открыть и закрыть меню

 Выбрать
 Прокрутить текст
 Осмотреть вещи
 Поговорить с людьми

  Вернуться к предыдущему 
экрану
 Отменить действие

Player Search System
Player Search System (PSS) помогает вам найти других игроков, играющих в Pokémon™ X или 
Pokémon™ Y одновременно с вами, и играть вместе. В локальном беспроводном режиме вы 
можете играть с игроками, находящимися по соседству, а через Интернет – с игроками со 
всего света.

Friends (друзья)

В списке друзей появляются 
игроки, зарегистрированные 
в системе Nintendo 3DS™ или 
Nintendo 3DS XL как друзья.

Acquaintances (знакомые)

Здесь показываются игроки, 
незарегистрированные в 
списке друзей в системе 
Nintendo 3DS или 
Nintendo 3DS XL, но с 
которыми вы сражались 
или менялись предметами 
как минимум один раз.

Меню PSS

Коснитесь значка, чтобы 
получить доступ к меню 
таких функций, как GTS 
(Global Trade Station) или 
место сражения (Battle Spot).

Режимы подключения

Вы можете переключаться 
между локальным 
беспроводным режимом 
или игрой через Интернет.

Коснувшись этих значков, вы перейдете на те 
же экраны опций, что и из основного меню 
(см. электронное руководство пользователя).Passersby (прохожие)

Здесь показываются любые игроки, не входящие в 
предыдущие категории.

Примечание. Не играющие в настоящий момент игроки 
показаны серым цветом.

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.

Экран сражения
(сражаться) Управляйте приемами Pokémon.

(сумка) Используйте предметы из вашей сумки.

(бежать) Спаситесь бегством из сражения.

Смотрите информацию о Pokémon-участниках, 
подключайте их к сражению или выводите из 
него.

Игра с другими игроками
Коснитесь значка игрока, отображающегося на экране PSS, чтобы 
обменяться (trade) или сражаться (battle) с этим игроком.

Информацию о подключении системы Nintendo 3DS / Nintendo 3DS XL к Интернету см. в руководстве пользователя 
вашей системы.

Примечание для родителей и опекунов. Вы можете ограничить возможность ребенка использовать Player Search System 
с помощью родительского контроля. Дополнительную информацию см. в электронном руководстве к игре Pokémon X 
и Pokémon Y.

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.

FIGHT

BAG

RUN

POKÉMON

©2013 Pokémon. ©1995–2013 Nintendo Co., Ltd./Creatures Inc./GAME FREAK inc. Trademarks are 
property of their respective owners. Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo.

www.pokemon-gl.com

ВАЖНО! Пожалуйста, прочитайте отдельный буклет «Важная информация».

Более подробная информация 
представлена на веб-сайте Pokémon Global Link:    

Примечание. 3D-изображения доступны только для некоторых игровых областей.
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Player Search System
Player Search System (PSS) помогает вам найти других игроков, играющих в Pokémon™ X или 
Pokémon™ Y одновременно с вами, и играть вместе. В локальном беспроводном режиме вы 
можете играть с игроками, находящимися по соседству, а через Интернет – с игроками со 
всего света.

Friends (друзья)

В списке друзей появляются 
игроки, зарегистрированные 
в системе Nintendo 3DS™ или 
Nintendo 3DS XL как друзья.

Acquaintances (знакомые)

Здесь показываются игроки, 
незарегистрированные в 
списке друзей в системе 
Nintendo 3DS или 
Nintendo 3DS XL, но с 
которыми вы сражались 
или менялись предметами 
как минимум один раз.

Меню PSS

Коснитесь значка, чтобы 
получить доступ к меню 
таких функций, как GTS 
(Global Trade Station) или 
место сражения (Battle Spot).

Режимы подключения

Вы можете переключаться 
между локальным 
беспроводным режимом 
или игрой через Интернет.

Коснувшись этих значков, вы перейдете на те 
же экраны опций, что и из основного меню 
(см. электронное руководство пользователя).Passersby (прохожие)

Здесь показываются любые игроки, не входящие в 
предыдущие категории.

Примечание. Не играющие в настоящий момент игроки 
показаны серым цветом.

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.

Экран сражения
(сражаться) Управляйте приемами Pokémon.

(сумка) Используйте предметы из вашей сумки.

(бежать) Спаситесь бегством из сражения.

Смотрите информацию о Pokémon-участниках, 
подключайте их к сражению или выводите из 
него.

Игра с другими игроками
Коснитесь значка игрока, отображающегося на экране PSS, чтобы 
обменяться (trade) или сражаться (battle) с этим игроком.

Информацию о подключении системы Nintendo 3DS / Nintendo 3DS XL к Интернету см. в руководстве пользователя 
вашей системы.

Примечание для родителей и опекунов. Вы можете ограничить возможность ребенка использовать Player Search System 
с помощью родительского контроля. Дополнительную информацию см. в электронном руководстве к игре Pokémon X 
и Pokémon Y.

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.
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©2013 Pokémon. ©1995–2013 Nintendo Co., Ltd./Creatures Inc./GAME FREAK inc. Trademarks are 
property of their respective owners. Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo.
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ВАЖНО! Пожалуйста, прочитайте отдельный буклет «Важная информация».

Более подробная информация 
представлена на веб-сайте Pokémon Global Link:    

Примечание. 3D-изображения доступны только для некоторых игровых областей.
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Player Search System
Player Search System (PSS) помогает вам найти других игроков, играющих в Pokémon™ X или 
Pokémon™ Y одновременно с вами, и играть вместе. В локальном беспроводном режиме вы 
можете играть с игроками, находящимися по соседству, а через Интернет – с игроками со 
всего света.

Friends (друзья)

В списке друзей появляются 
игроки, зарегистрированные 
в системе Nintendo 3DS™ или 
Nintendo 3DS XL как друзья.

Acquaintances (знакомые)

Здесь показываются игроки, 
незарегистрированные в 
списке друзей в системе 
Nintendo 3DS или 
Nintendo 3DS XL, но с 
которыми вы сражались 
или менялись предметами 
как минимум один раз.

Меню PSS

Коснитесь значка, чтобы 
получить доступ к меню 
таких функций, как GTS 
(Global Trade Station) или 
место сражения (Battle Spot).

Режимы подключения

Вы можете переключаться 
между локальным 
беспроводным режимом 
или игрой через Интернет.

Коснувшись этих значков, вы перейдете на те 
же экраны опций, что и из основного меню 
(см. электронное руководство пользователя).Passersby (прохожие)

Здесь показываются любые игроки, не входящие в 
предыдущие категории.

Примечание. Не играющие в настоящий момент игроки 
показаны серым цветом.

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.

Экран сражения
(сражаться) Управляйте приемами Pokémon.

(сумка) Используйте предметы из вашей сумки.

(бежать) Спаситесь бегством из сражения.

Смотрите информацию о Pokémon-участниках, 
подключайте их к сражению или выводите из 
него.

Игра с другими игроками
Коснитесь значка игрока, отображающегося на экране PSS, чтобы 
обменяться (trade) или сражаться (battle) с этим игроком.

Информацию о подключении системы Nintendo 3DS / Nintendo 3DS XL к Интернету см. в руководстве пользователя 
вашей системы.

Примечание для родителей и опекунов. Вы можете ограничить возможность ребенка использовать Player Search System 
с помощью родительского контроля. Дополнительную информацию см. в электронном руководстве к игре Pokémon X 
и Pokémon Y.

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.
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©2013 Pokémon. ©1995–2013 Nintendo Co., Ltd./Creatures Inc./GAME FREAK inc. Trademarks are 
property of their respective owners. Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo.
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ВАЖНО! Пожалуйста, прочитайте отдельный буклет «Важная информация».

Более подробная информация 
представлена на веб-сайте Pokémon Global Link:    

Примечание. 3D-изображения доступны только для некоторых игровых областей.
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Player Search System
Player Search System (PSS) помогает вам найти других игроков, играющих в Pokémon™ X или 
Pokémon™ Y одновременно с вами, и играть вместе. В локальном беспроводном режиме вы 
можете играть с игроками, находящимися по соседству, а через Интернет – с игроками со 
всего света.

Friends (друзья)

В списке друзей появляются 
игроки, зарегистрированные 
в системе Nintendo 3DS™ или 
Nintendo 3DS XL как друзья.

Acquaintances (знакомые)

Здесь показываются игроки, 
незарегистрированные в 
списке друзей в системе 
Nintendo 3DS или 
Nintendo 3DS XL, но с 
которыми вы сражались 
или менялись предметами 
как минимум один раз.

Меню PSS

Коснитесь значка, чтобы 
получить доступ к меню 
таких функций, как GTS 
(Global Trade Station) или 
место сражения (Battle Spot).

Режимы подключения

Вы можете переключаться 
между локальным 
беспроводным режимом 
или игрой через Интернет.

Коснувшись этих значков, вы перейдете на те 
же экраны опций, что и из основного меню 
(см. электронное руководство пользователя).Passersby (прохожие)

Здесь показываются любые игроки, не входящие в 
предыдущие категории.

Примечание. Не играющие в настоящий момент игроки 
показаны серым цветом.

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.

Экран сражения
(сражаться) Управляйте приемами Pokémon.

(сумка) Используйте предметы из вашей сумки.

(бежать) Спаситесь бегством из сражения.

Смотрите информацию о Pokémon-участниках, 
подключайте их к сражению или выводите из 
него.

Игра с другими игроками
Коснитесь значка игрока, отображающегося на экране PSS, чтобы 
обменяться (trade) или сражаться (battle) с этим игроком.

Информацию о подключении системы Nintendo 3DS / Nintendo 3DS XL к Интернету см. в руководстве пользователя 
вашей системы.

Примечание для родителей и опекунов. Вы можете ограничить возможность ребенка использовать Player Search System 
с помощью родительского контроля. Дополнительную информацию см. в электронном руководстве к игре Pokémon X 
и Pokémon Y.

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.
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©2013 Pokémon. ©1995–2013 Nintendo Co., Ltd./Creatures Inc./GAME FREAK inc. Trademarks are 
property of their respective owners. Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo.
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ВАЖНО! Пожалуйста, прочитайте отдельный буклет «Важная информация».

Более подробная информация 
представлена на веб-сайте Pokémon Global Link:    

Примечание. 3D-изображения доступны только для некоторых игровых областей.
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