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Загружаемая игра
Система поддерживает многопользовательские игры посредством локальной беспроводной связи.  
Копия программы должна быть у одного игрока.

[0311/RUS/CTR]

 Этот знак качества является гарантией  
того, что вы купили изделие, соответст
вующее стандартам качества, надежности  
и зрелищности Nintendo. При покупке игр  
и аксессуаров всегда обращайте внимание на  
наличие этого знака для обеспечения полной  
совместимости всех компонентов с вашим  
игровым устройством Nintendo.

Благодарим вас за выбор игровой карты STAR FOX 64™ 3D для систем Nintendo 3DS™.

ВАЖНО! Перед использованием системы Nintendo 3DS, игровой карты или аксессуаров внимательно ознакомьтесь с важной информацией  
о здоровье и безопасности, приведенной в данном руководстве. Внимательно прочитайте руководство, чтобы максимально использовать  
возможности новой игры. Также вы можете найти важные сведения в отдельном справочном буклете «Возрастные категории и контактные  
данные» (буклет «Важная информация»). Сохраните данные документы для использования в дальнейшем. 

Эта игровая карта предназначена исключительно для европейской/австралийской версий систем Nintendo 3DS.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данная видеоигра защищена правами интеллектуальной собственности! Несанкционированное копирование и/или 
распространение этой игры может повлечь за собой уголовную и/или гражданскую ответственность.



СОДЕРЖАНИЕ Начало

Главное меню

Коснитесь значка STAR FOX 64™ 3D в меню HOME, затем коснитесь ЗАПУСТИТЬ, чтобы начать игру.

Если закрыть систему Nintendo 3DS во время игры, включится режим ожидания, который позволяет 
значительно сократить расход батареи. Чтобы возобновить игру, снова откройте систему.

Нажмите кнопку START на начальном экране, чтобы отобразить 
главное меню.

Текущее время / уровень заряда аккумуляторной батареи

Начало  5

Управление 8

Вид задания  11

Основная игра 12

Режим сражения  17

Примечание. В данном руководстве изображения на 3D-дисплее показаны в виде , а изображения 
на сенсорном дисплее показаны в виде .

Язык игры зависит от настроек системы. Данная игра поддерживает пять различных языков: английс-
кий, немецкий, французский, испанский и итальянский. Если один из них установлен как язык вашей 
системы Nintendo 3DS™, он будет использоваться в игре. Если в системе Nintendo 3DS выбран другой 
язык, то в качестве языка игры по умолчанию будет выбран английский. Инструкции по изменению 
языка системы см. в руководстве пользователя, раздел «Системные настройки».

Примечание. Существует только один файл сохраненных данных. Прогресс игры сохраняется автоматически.

MAIN GAME 
(Основная игра)

Играйте в игру с сюжетом в однопользовательском режиме.  Cтр. 12 

Примечание. Прогресс игры сохраняется автоматически после завершения уровня.

BATTLE 
(Сражение)

В игре могут участвовать до четырех игроков с помощью функции Загружаемая игра. Вы также 
можете выбрать SINGLE PLAYER (Один игрок), чтобы играть против компьютера.  Cтр. 17   

SCORE ATTACK 
(Битва за очки)

Выберите задание и попытайтесь набрать как можно больше очков.

TRAINING 
(Обучение)

Научитесь летать на истребителе Arwing, а затем проверьте свои навыки во время пробного 
запуска.

OPTIONS 
(Опции)

Здесь вы можете изменить настройки управления и удалить сохраненные данные игры.

Предупреждение! После удаления сохраненные данные невозможно восстановить.
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Продолжение игры

Функция резервного копирования

Начало основной игры

Меры предосторожности при использовании гироскопа

После подтверждения настроек управления вы перейдете в режим обучения, где вы сможете освоить 
основные правила управления. По окончании обучения выберите START GAME (Начать игру), чтобы 
начать игру, или TRIAL RUN (Пробный запуск), чтобы проверить свои летные навыки.

Примечание. Во время изменения настроек управления вы можете изменить направление нажатия кнопки движения  
для подъема и снижения.

Режим Nintendo 3DS В этом режиме можно одновременно использовать новый гироскоп и кнопку движения.

Режим Nintendo 64 Воспроизводит оригинальную игру Star Fox 64.

Режим опытного 
пользователя

Это сложный режим опытного пользователя игры Star Fox 64. Перед тем как вы сможете 
играть в этом режиме, его нужно разблокировать.

Примечание. В режиме Nintendo 64 и в режиме опытного пользователя невозможно использовать гироскоп.  Стр. 8  

Если вы хотите вернуться в главную игру, выберите SAVED GAME (Сохраненная игра), чтобы продолжить 
игру с того места, на котором вы остановились. Вы также можете выбрать NEW GAME (Новая игра), 
чтобы начать игру с начала, заменив существующие сохраненные данные новыми, или GUEST GAME 
(Игра гостя), чтобы начать новую игру в качестве гостя (при этом прогресс игры не будет сохранен).

Примечание. При игре в качестве гостя будет сохранено общее количество очков.

Данная программа содержит функцию резервного копирования сохранения информации о ходе игры.

Не допускайте многократного выключения и включения системы через короткие промежутки времени 
и не извлекайте игровую карту во время сохранения данных. Избегайте неправильного использования 
элементов управления (например, перезапуска системы) или загрязнения контактов. Эти действия могут 
привести к безвозвратной потере данных.

Не пользуйтесь внешними устройствами или программами для изменения сохраненной игровой инфор-
мации, так как это может привести к невозможности продолжать игру или к утрате сохраненных данных. 
Сделанное изменение уже нельзя будет отменить, так что будьте осторожны.

Если вы не можете выполнить сохранение по причинам, отличным от вышеуказанных, обратитесь к 
отдельному буклету «Важная информация», где содержатся контактные данные.

 Основные режимы игры

При использовании этой программы необходимо перемещать систему Nintendo 3DS. Убедитесь, что вокруг вас достаточно 
свободного места и что вы крепко держите систему. Несоблюдение этих требований может привести к травме и / или 
повреждению расположенных рядом объектов.
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Управление

В этих инструкциях описано, как управлять истребителем Arwing – вашим космическим кораблем в игре.

Примечание. В этом руководстве описано управление типа А.

Гироскоп

Вы также можете управлять 
истребителем Arwing, двигая 
системой Nintendo 3DS. Если 
управление кажется неточным, 
верните систему в нейтральную 
позицию и легко коснитесь 
кнопки B.

    Влево /  
вправо     

Подъем /
снижение

  Коснитесь сенсорного дисплея, чтобы 
открыть входящее сообщение.

 Отображение меню HOME

  «Мертвая петля»    Разворот

  Изменение точки зрения

 Кнопка движения
3D-дисплей 

Сенсорный дисплей

 Кнопки управления

 Кнопка HOME

Влево /
вправо

Подъем /
снижение

Примечание. Развороты и изменение точки 
зрения возможны только в режиме всех 
направлений.  Стр. 14  

 Отображение меню паузы

 Торможение / (с подъемом) разворот

 Лазер

  Ускорение / (с подъемом) «мертвая петля»

  Запустить бомбу с лазерным наведением /  
взорвать бомбу

  Удерживайте для более быстрого поворота 
влево или вправо.

  Нажмите дважды для выполнения трюка 
«бочка».

Регулятор глубины 3D

 Кнопка START

 Кнопка B

 Кнопка A

 Кнопка X

 Кнопка Y

 Кнопка L /  Кнопка R

Транспортные средства, используемые  
на некоторых уровнях

Основные правила управления такие 
же, как у истребителя Arwing, но двигая 
кнопку движения вверх или вниз, вы 
сможете двигать только ствол. Нажмите 
кнопку L или кнопку R, чтобы наклонить 
танк. Одновременно удерживайте кнопку L и кнопку R, чтобы 
подняться в воздух.

Подводная лодка

Основные правила управления такие же, как 
у истребителя Arwing. Нажмите кнопку Y, 
чтобы запустить торпеду. Подводная лодка 
не может делать заряженные выстрелы.

 Управление на экране меню

Выбор

Подтверждение

Отмена / назад

Сенсорный дисплей Выбор

Танк
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Индикатор ускорения

Вид задания

Экран основной игры

Ускорение, торможение, разворот или выполнение «мертвой петли» наполнит индикатор ускорения. Эти приемы 
невозможно использовать, пока индикатор вновь не опустеет.

Нажмите и удерживайте кнопку L / кнопку R во 
время поворота, чтобы сделать резкий поворот.

При одновременном подъеме и ускорении самолет 
выполнит «мертвую петлю». При одновременном 
подъеме и торможении самолет развернется. 
Вы также можете нажать вверх на кнопках на-
правлений, чтобы выполнить «мертвую петлю», 
или нажать вниз на кнопках направлений, чтобы 
развернуться.

Примечание. Развороты возможны только в режиме 
всех направлений.

Повороты на высокой скорости

Нажмите и удерживайте кнопку A, чтобы заря дить 
лазер. Когда перекрестие поменяет цвет, быстро 
нажмите кнопку A еще раз, чтобы про извести 
мощный заряженный выстрел. Если во время 
заряда в радиусе действия окажется противник, 
прицел последует за ним и сфокусируется на нем. 
Быстро нажмите кнопку A или Y, чтобы произвести 
заряженный выстрел или запустить бомбу с 
лазерным наведением, которая будет автомати -
чески нацеливаться на противника.

Заряженные и самонаводящиеся выстрелы

«Мертвые петли» и развороты

Нажмите дважды кнопку L 
или кнопку R, чтобы выпол-
нить трюк «бочка», маневр, 
который отражает огонь 
противника.

«Бочка»

На 3D-дисплее отображен истребитель Arwing (или танк / подводная лодка) и то, что находится вокруг 
него. Входящие сообщения и прочая информация отображены на сенсорном дисплее.

Собранные золотые кольца  стр. 15 

Индикатор защиты

Индикатор защиты противника

Прицел

Количество ударов

Показывает оставшуюся защиту 
истребителя.

Показан во время сражения с боссом.

Выстрелы проходят 
через два квадрата 
прицела.

Состояние крыльев 
истребителя

Радар

Если крылья истребителя слишком 
сильно повреждены, они могут 
сломаться. В этом случае лазер 
вернется на самый низкий уровень 
и летные качества истребителя 
Arwing снизятся.

Показан в режиме всех направ-
лений.

Оставшиеся космические 
корабли

Индикатор ускорения

Оставшиеся бомбы с 
лазерным наведением
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Основная игра
Экран карты

Окончание задания (Mission Complete (Задание завершено) /  
Mission Accomplished (Задание выполнено))

Развитие сюжета

Войдите в роль героя Fox McCloud и управляйте истребителем Arwing, выполняя разные задания, чтобы 
достичь планеты Venom и спасти систему Lylat.

Начавшись на планете Corneria, сюжет игры будет вести вас от одного задания к другому на пути к 
планете Venom. В конце каждого уровня вам нужно будет победить босса, чтобы пройти к следующему 
заданию. Маршрут к планете Venom может меняться в зависимости от ваших действий при выполнении 
каждого задания, которые могут повлиять на развитие сюжета игры. Вы будете выполнять разные 
задания, и уровень сложности игры будет меняться.

После окончания задания вы можете увидеть статус других пилотов истребителей Arwing, количество 
ударов и количество оставшихся космических кораблей игрока. Защита истребителя Arwing и состояние 
крыльев будут полностью восстановлены.

Примечание. Следующее задание, которое нужно выполнить, будет зависеть от того, какое сообщение отображено в 
конце текущего задания: Mission Complete (Задание завершено) или Mission Accomplished (Задание выполнено).

Ваш прогресс и текущий маршрут будут показаны на экране карты 
перед началом следующего задания. Начните новое задание, 
выбрав NEW MISSION (Новое задание) в меню на сенсорном дисплее. 
Нажав кнопку L или кнопку R на экране карты, вы можете вращать 
карту, а нажав кнопку X, смотреть текущий рейтинг.

Общее количество ударов

Общее количество ударов, нанесенных по целям 
во время всех оконченных заданий. Вы получите 
дополнительный космический корабль за каждые 
100 ударов.

NEW MISSION (Новое задание) Начать новое задание.

ALTERNATIVE MISSION 
(Альтернативное задание)

Выбрать более легкий маршрут.

LAST MISSION  
(Последнее задание)

Начиная со второго задания, вы можете повторить последнее задание,  
но в этом случае вы потеряете один космический корабль.

MAIN MENU (Главное меню) Выйти из игры и вернуться в главное меню.

 Меню сенсорного дисплея

Цвет маршрута указывает на уровень сложности: синий – самый 
легкий, желтый – средний, а красный – самый сложный. Следующее 
задание указано значком .

Указывает, какие члены команды завершили задание с неповреж-
денными истребителями Arwing (указаны инициалы  стр. 16 ), 
а также количество ударов, нанесенных во время выполнения 
задания.

Показывает общее количество ударов, 
рекорд по количеству ударов и количество 
оставшихся космических кораблей.

Карта и текущий маршрут

Результаты задания

Текущий статус
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Меню паузы

Истребитель сбит / конец игры

3D-режим постоянного движения и режим всех направлений Предметы

Нажмите кнопку START во время выполнения задания, чтобы отобразить меню паузы, откуда вы можете начать 
текущее задание с начала (в этом случае вы потеряете истребитель), вернуться к главному меню или посмотреть 
настройки управления.

Примечание. Выход из игры в режиме Nintendo 64, в режиме знатока или если вы играете в качестве гостя, приведет 
к концу игры.

В меню паузы вы можете коснуться нужной опции на сенсорном 
дисплее, чтобы изменить направление нажатия кнопки движения 
для подъема и снижения, включить или выключить гироскоп, а 
также включить или отключить отображение прицела.

Если ваш истребитель будет поврежден, индикатор защиты снизится. Если индикатор полностью опустеет, количество 
оставшихся истребителей уменьшится на один, и вы должны будете начать задание с начала (или с контрольной 
точки). Если ваш истребитель будет сбит и у вас больше не останется истребителей, игра окончена. Но в режиме 
Nintendo 3DS вы можете продолжить играть даже в этом случае.

Если вы решили не продолжать и при этом вы нанесли достаточное количество ударов, чтобы попасть в десятку лучших 
результатов, ваше имя и количество ударов могут быть записаны в рейтинге игры.

Задания могут включать один из этих режимов или оба режима. Игра будет автоматически менять 
режим, когда это понадобится.

Во время выполнения задания могут появляться следующие предметы. Грузовые контейнеры появятся 
после того, как вы получите сообщение от ROB64.

В этом режиме истребитель будет постоянно 
лететь вперед. Во время выполнения задания 
вы встретите контрольную точку. Пролетите 
через нее, и вы снова вернетесь к этому месту, 
если ваш космический корабль будет сбит.

В этом режиме сражения в свободном полете  
вы играете в зоне в форме квадрата. Если  
ваш истребитель Arwing долетит до края 
зоны сражения, он автоматически выполнит 
разворот.

3D-режим постоянного движения Режим всех направлений

Изменение настроек во время выполнения задания

Бомба с лазерным наведением – коли-
чество бомб с лазерным наведением 
увеличится на одну.

Лазер – заменяет обычный лазер двойным 
лазером, а двойной лазер – гиперлазером.

Ремонт крыльев – ремонтирует крылья 
вашего истребителя Arwing, если они пов-
реж дены.

Грузовой контейнер – выстрелите в один 
из них, чтобы получить полезный предмет.

Серебряное кольцо – наполняет часть 
индикатора защиты.

Кольцо в форме звезды – наполняет 
большую часть индикатора защиты.

Золотое кольцо – полностью наполняет 
индикатор защиты. Соберите три золотых 
кольца, чтобы увеличить размер индикатора  
защиты. Соберите еще три золотых кольца,  
чтобы получить дополнительный космический 
корабль.
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Повреждение истребителей членов команды и выход из задания

Режим сражения

Функция Загружаемая игра

Вам понадобятся:

Установление связи

Команда Star Fox

Герою Fox McCloud во время опасных заданий помогают три члена его команды. Для быстрого узна-
вания их инициалы показаны над истребителями Arwing.

У каждого члена команды есть индикатор защиты, который снижается, если в истребитель члена 
команды попадает огонь противника. Если индикатор защиты члена команды полностью опустеет,  
он выйдет из задания. В этом случае этот член команды не сможет участвовать в следующем задании, 
так как его истребитель потребует ремонта. Текущий статус членов команды героя Fox можно 
посмотреть в любое время в меню паузы.

Примечание. Перед началом следующего задания индикатор защиты членов команды, которые пройдут с вами до конца 
задания, будет частично восстановлен пропорционально количеству ваших ударов, выполненных во время этого задания.

Peppy Hare
Peppy дает советы по стратегии и подсказывает, как пройти уровень и какие слабые 
места есть у противника.

Slippy Toad
Slippy представляет результаты изучения защиты босса во время сражения с ним. Если 
Slippy не летит с командой, индикатор защиты босса не появляется на экране.

Falco Lombardi
У Falco есть ключ к альтернативному маршруту. Если вы поможете ему, вероятность того, 
что вы попадете на более сложный маршрут, повысится.

В режиме всех направлений могут соревноваться до четырех игроков. Выберите SINGLE PLAYER (Один 
игрок), чтобы играть против компьютера, или DOWNLOAD PLAY (Загружаемая игра), чтобы сражаться с 
друзьями, у которых есть система Nintendo 3DS, даже если у них нет своей игры.

Данная программа позволяет играть «один на один» против других игроков с помощью локальной беспроводной связи.

Ниже приведены инструкции по игре с использованием функции Загружаемая игра Nintendo 3DS. В игре с одной 
карты могут участвовать от 2 до 4 игроков.

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

Игровая карта STAR FOX 64 3D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  одна

Инициатор игры: 

1. Убедившись в том, что все системы выключены, вставьте игровую карту в систему.

2. Включите систему. Появится меню HOME.

3. Коснитесь значка STAR FOX 64 3D, затем коснитесь ЗАПУСТИТЬ.

4. Следуйте инструкциям на стр. 19.

Участник игры: 

1. Включите систему. Появится меню HOME.

2. Коснитесь значка Загружаемая игра, затем коснитесь ЗАПУСТИТЬ. 

3. Коснитесь NINTENDO 3DS. Появится список загружаемых программ.

4. Коснитесь панели STAR FOX 64 3D. 

5.  Вам будет предложено подтвердить ваш выбор. Коснитесь OK, чтобы загрузить игровую информацию с системы 
инициатора игры. 

6. Следуйте инструкциям на стр. 19.

Индикатор защиты члена 
команды

Член команды отсутствует
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Настройки сражения

 Ограничения на использование беспроводной связи

Рекомендации по беспроводной связи 

Выбор режима сражения

После подтверждения настроек управления  стр. 8  выберите, хотите ли вы использовать гироскоп 
или нет. Затем выберите тип сражения из следующих трех опций.

SURVIVAL (Сражение  
на выживание)

Если игрока сбили, он выбывает из игры. Последний оставшийся пилот выигрывает игру.

POINT BATTLE 
(Сражение за очки)

Игрок получает одно очко за каждого сбитого противника. Первый игрок, который 
набирает установленное количество очков, выигрывает игру.

TIME BATTLE  
(Сражение на время)

Игрок, который сбивает больше всех противников за установленное время, выигрывает 
игру.

Затем выполните настройки сражения. Все настройки выполняются хозяином игры, за исключением 
вида отображения значков игроков и размера индикатора защиты каждого игрока. После подтвер-
ждения настроек коснитесь READY (Готово), чтобы начать игру.

TIME LIMIT / POINTS 
(Время / очки)

Установите длительность сражения или количество очков, необходимых для победы.

ITEMS (Предметы)
Выберите, разрешить ли во время сражения появление бонусов или только обычных 
предметов, которые можно найти во время основной игры.

COM (Компьютер)
Выберите уровень способностей виртуальных игроков. Этот параметр доступен только в 
том случае, если в сражении участвует менее четырех игроков.

STAGE (Уровень) Выберите уровень для сражения или выберите RANDOM (Случайный).

PLAYER ICONS  
(Значки игроков)

Выберите, хотите ли вы, чтобы значки игроков были отображены постоянно или только 
когда игроки находятся недалеко от вас.

SHIELD GAUGE 
(Индикатор защиты)

Выберите размер вашего индикатора защиты, чтобы получить гандикап или 
преимущество в игре.

 Настройки сражения

•  НЕ используйте беспроводную связь там, где это запрещено (например, в больницах, на борту самолета и т.д.).

•  Если вы пользуетесь системой Nintendo 3DS в местах, где использование беспроводной связи запрещено, и заметили, 
что беспроводная связь включена, незамедлительно отключите ее с помощью переключателя беспроводного 
режима.

Для получения наилучших результатов при использовании беспроводной связи следуйте настоящим 
рекомендациям. 

•  Начните с расстояния между системами около 10 метров или менее и, по мере необходимости, подходите друг к 
другу или расходитесь, оставаясь в пределах 20 метров друг от друга.

•  Избегайте попадания в зону между системами людей или других препятствий.

•  Убедитесь, что беспроводная связь включена. Если индикатор беспроводной связи не горит, подвиньте переклю-
чатель беспроводного режима вверх, чтобы включить беспроводную связь. 

•  Избегайте возникновения помех от других устройств. Если какие-либо устройства (беспроводная локальная сеть, 
микроволновые печи, беспроводные устройства, компьютеры) создают помехи, перейдите в другое место или 
выключите устройство, являющееся источником помех.

Начиная с расстояния

10 метров
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Бонусы

Изображения игроков во время загружаемой игры

Вид сражения Заметки

Живое видео лица игрока, снятое внутренней камерой, будет показано в статусе игрока, описанном 
выше. После загрузки у игроков будет возможность выключить эту опцию. Эту функцию можно также 
выключить в разделе Родительский контроль в системных настройках системы Nintendo 3DS.

Пролетите через предмет, который отмечен «?», чтобы получить случайный бонус. Нажмите кнопку Y, 
чтобы использовать его. У каждого бонуса разный эффект.

Корона первого места

Текущая позиция

Означает, что вы занимаете 
первое место.

Показывает статусы игроков, напри-
мер уровни индикаторов защиты  
игроков, заработанные очки и текущую 
позицию.

Предмет

Эти настройки такие же, как 
настройки в меню паузы основной 
игры.  Стр. 15 

Отображается после того, как вы 
найдете предмет. Нажмите кнопку Y, 
чтобы использовать этот предмет.

Статусы игроков Настройки
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[0511/RUS/CTR]

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ ИЛИ ВАШ РЕБЕНОК НАЧНЕТЕ ПОЛЬЗО
ВАТЬСЯ ЭТОЙ ПРОГРАММОЙ. ЕСЛИ ПРОГРАММОЙ БУДУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ, НЕОБХОДИМО, 
ЧТОБЫ ЭТО РУКОВОДСТВО ИМ ПРОЧИТАЛ И ОБЪЯСНИЛ ВЗРОСЛЫЙ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМЕ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3DФУНКЦИИ

•  Использование режима 3D детьми шести лет и младше может привести к нарушению зрения. Поэтому рекомендуется 
разрешать использование системы в режиме 3D только детям старше шести лет. Если доступ к системе предоставляется 
детям в возрасте шести лет и младше, родители или опекуны должны заблокировать 3D-изображения с помощью 
функции родительского контроля.

•  Если вы неодинаково видите левым и правым глазом или если вы видите только одним глазом, возможно, вы будете 
нечетко видеть 3D-изображения или ваши глаза будут утомляться. Используйте этот режим с осторожностью и делайте 
перерыв 10 – 15 мин каждые полчаса. Если у вас наблюдаются перечисленные ниже симптомы, отрегулируйте глубину 
3D до приемлемого уровня или настройте дисплей на показ только 2D-изображений.

•  Не смотрите на размытые 3D-изображения в течение долгого времени. Продолжительный просмотр размытых 
3D-изображений, таких как раздвоенные изображения, может вызвать перенапряжение зрения, сухость глаз, головные 
боли, перенапряжение плечевых мышц, тошноту, головокружения, морскую болезнь, утомление и/или чувство 
дискомфорта.

•  Восприятие 3D-изображений очень индивидуально. Для получения информации о правильном просмотре 3D-изображений 
обратитесь к соответствующим страницам руководства пользователя. Если у вас наблюдаются перечисленные выше 
симптомы, отрегулируйте глубину 3D до приемлемого уровня или настройте дисплей на показ только 2D-изображений. 
В зависимости от вашего физического самочувствия и условий окружающей среды вы можете не быть в состоянии 
правильно воспринимать 3D-изображения. В этом случае отключите режим 3D.

•  Воздержитесь от использования режима 3D, когда вы едете в качестве пассажира в машине или общественном транспорте. 
Из-за постоянной тряски 3D-изображения могут казаться размытыми, что может вызвать тошноту и перенапряжение глаз.

Для обеспечения хорошего самочувствия при использовании этого продукта выполняйте следующие рекомендации:
•  Не пользуйтесь системой в состоянии усталости или плохого самочувствия. В зависимости от вашего физического 

состояния это может вызвать утомление или чувство дискомфорта.
•  Если вы чувствуете утомление или дискомфорт в глазах, голове, плечах или любой другой части тела, немедленно 

прекратите игру и сделайте перерыв. Если симптомы не исчезают, настройте дисплей на показ только 2D-изображений.
•  Избегайте слишком долгих сеансов игры. Делайте перерыв 10 – 15 мин каждые полчаса, если вы используете режим 3D, 

или каждый час, если вы не используете режим 3D, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ЭПИЛЕПСИЯ

•  Некоторые люди (примерно 1 из 4000) подвержены эпилептическим приступам или временным нарушениям сознания, 
причинами которых могут стать мерцающий свет или частая смена контрастных цветов. Просмотр телевизора или 
видеоигры могут спровоцировать подобный приступ, даже если ранее симптомы болезни не проявлялись.

•  Если в прошлом у вас наблюдались эпилепсия, потеря сознания или другие симптомы, сходные с эпилептическими, 
перед началом видеоигры обязательно проконсультируйтесь с врачом.

•  Родители или опекуны не должны оставлять детей без присмотра, когда те играют в видеоигры. Немедленно прекратите 
игру и обратитесь за консультацией к врачу, если у вашего ребенка или у вас появились следующие симптомы: 
конвульсии, подергивание век или мускулов, потеря сознания, затуманенность зрения, непроизвольные 
движения, дезориентация.

Чтобы снизить вероятность проявления этих симптомов во время игры, соблюдайте следующие меры предосторожности:
•  Не играйте, если чувствуете усталость или сонливость.
•  Играйте в хорошо освещенном помещении.
•  Каждый час делайте перерыв 10 – 15 минут (каждые полчаса, если вы используете функцию 3D).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ ГЛАЗ И МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ

Игра в видеоигры на протяжении длительного времени может вызвать боль в глазах, а если вы используете функцию 
3D, это может произойти еще быстрее. У некоторых пользователей видеоигры могут вызывать морскую болезнь. Чтобы 
избежать перенапряжения глаз, головокружения или тошноты, соблюдайте следующие меры предосторожности:
•  Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов. Родители или опекуны должны следить, чтобы ребенок не 

превышал отведенное для игры время.
•  Делайте перерыв 10 – 15 мин каждые полчаса, если вы используете режим 3D, или каждый час, если вы не используете 

режим 3D, даже если вы считаете, что перерыв вам не нужен.
•  Если при игре вы почувствуете усталость или резь в глазах или головокружение и тошноту, прекратите игру и отдохните 

несколько часов, прежде чем продолжить игру.
•  Если во время или после игры вы продолжаете испытывать упомянутые выше симптомы или дискомфорт, прекратите 

игру и обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ТРАВМЫ ВСЛЕДСТВИЕ ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ДВИЖЕНИЙ

Игра в видеоигры на протяжении нескольких часов может вызвать боль в мышцах, суставах, раздражение на коже. Чтобы 
избежать тендинита, запястного синдрома или раздражения кожи, соблюдайте следующие меры предосторожности:
•  Избегайте чрезмерно продолжительных игровых сеансов. Родители или опекуны должны следить, чтобы ребенок не 

превышал отведенное для игры время.
•  Каждый час делайте перерыв 10 – 15 минут (каждые полчаса, если вы используете режим 3D), даже если вы считаете, 

что перерыв вам не нужен.
•  При использовании стилуса не сжимайте его сильно и не нажимайте на сенсорный дисплей с избыточным усилием. Это 

может вызвать усталость и дискомфорт.
•  Если вы почувствуете усталость или боль в кистях, запястьях или предплечьях, или ощутите такие симптомы, как 

покалывание, онемение, жжение или скованность, прекратите играть и отдохните. 
•  Если во время или после игры вы продолжаете испытывать упомянутые выше симптомы или дискомфорт, прекратите 

игру и обратитесь к врачу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТИ СМ. В РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ВХОДЯЩЕМ 
В КОМПЛЕКТ СИСТЕМЫ NINTENDO 3DS.


