1

Важная информация
Общая информация

2

Введение

3

Управление

4

Начало

5

Сохранение и удаление
Жизнь в городе

6

Экран игры

7

Вкладки на экране

8

Чем заняться в городе

9

Здания

10

Главная улица, ч. 1

11

Главная улица, ч. 2
Об острове

12

Чем заняться на острове

Обмен данными
13

SpotPass

14

StreetPass

15

Локальная игра

16

Игра онлайн
Другое

17

Художники и скульпторы
Информация о поддержке

18

Как с нами связаться

1

Важная информация
Благодарим вас за то, что вы
выбрали Animal Crossing™: New
Leaf для Nintendo 3DS™.
Эта программа разработана для
использования только с версией
системы Nintendo 3DS,
предназначенной для Европы/
Австралии.
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.
Перед тем как начать пользоваться
этой программой, ознакомьтесь
также с руководством
пользователя вашей системы
Nintendo 3DS. Оно содержит
важную информацию, которая
поможет вам получить еще большее
удовольствие от использования
этой программы.
♦ Если не указано иное, все
ссылки на Nintendo 3DS в этом
руководстве относятся как к
системе Nintendo 3DS, так и к
системе Nintendo 3DS™ XL.

Информация о здоровье и
безопасности
ВАЖНО

Важная информация о вашем
здоровье и безопасности доступна
в приложении Информация о
здоровье и безопасности в меню
HOME.
Чтобы открыть это приложение,
в меню HOME,
коснитесь значка
затем коснитесь ЗАПУСТИТЬ и
внимательно прочитайте
содержание каждого раздела.
После того как вы закончите,
, чтобы
нажмите кноп к у
вернуться в меню HOME.
Перед тем как пользоваться
программным обеспечением
Nintendo 3DS, вы также должны
внимательно прочитать
руководство пользователя,
особенно раздел «Информация о
здоровье и безопасности».
Информацию о мерах
предосторожности, связанных с
общением в беспроводном режиме
и игрой онлайн, см. в руководстве
пользователя, раздел
«Информация о здоровье и
безопасности».

Обмен информацией —
предосторожности
При обмене контентом с другими
пользователями не передавайте, не
отправляйте, не загружайте
нелегальный, оскорбительный или
нарушающий права других контент.
Не включайте в него личную

информацию и получите заранее
все необходимые разрешения и
права у третьих лиц.

Выбор языка
Язык игры зависит от настроек
языка системы. Эта программа
поддерживает пять языков:
английский, немецкий,
французский, испанский и
итальянский. Если на вашей
системе Nintendo 3DS выбран один
из этих языков, игра будет
отображаться на этом же языке.
Если на вашей системе
Nintendo 3DS выбран другой язык,
игра по умолчанию будет
отображаться на английском языке.
Инструкции по изменению языка
системы см. в разделе Системные
настройки электронного
руководства.

Информация о возрастной
категории
Информацию о возрастной
категории этой и других программ
см. на веб-сайте системы
возрастных категорий вашего
региона.
PEGI (Европа):
www.pegi.info
USK (Германия):
www.usk.de
Classification Operations Branch
(Австралия):

www.classification.gov.au
OFLC (Новая Зеландия):
www.censorship.govt.nz

Важная информация
Эта программа (включая любой
цифровой контент или
документацию, которые вы
загружаете или используете с
этой программой) лицензирована
компанией Nintendo® только для
личного и некоммерческого
использования на системе
Nintendo 3DS. Пользование
любыми сетевыми сервисами этой
программы регулируется
соглашением о пользовании
сервисами Nintendo 3DS и
политикой конфиденциальности,
включающими кодекс поведения
Nintendo 3DS.
Несанкционированное
воспроизведение или
использование запрещено.
Эта программа содержит
технологию защиты от
копирования для предотвращения
воспроизведения и копирования
контента.
Ваша система Nintendo 3DS и эта
программа не предназначены для
использования с существующим
или будущим неразрешенным
технически модифицированным
оборудованием или программным
обеспечением либо с любыми
неразрешенными устройствами.

После обновления системы
Nintendo 3DS или программного
обеспечения существующее или
будущее неразрешенное
технически модифицированное
оборудование или программное
обеспечение либо неразрешенное
устройство, используемые с
системой Nintendo 3DS, могут
полностью вывести систему
Nintendo 3DS из строя. Контент,
созданный с помощью
неразрешенного технически
модифицированного оборудования
или программного обеспечения
системы Nintendo 3DS, возможно,
будет удален.
Эта программа, руководство или
другие печатные материалы,
прилагаемые к этой программе,
защищены национальными и
международными законами о
защите интеллектуальной
собственности.
© 2012-2013 Nintendo Co., Ltd.
Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo.
This product uses the LC Font
by Sharp Corporation. LCFONT,
LC Font and the LC logo mark are
trademarks of Sharp Corporation.
"QR Code reader" includes software
deliverables of Information System
Products Co., Ltd. and Institute of

Super Compression Technologies,
Inc.
QR Code is a registered trademark of
DENSO WAVE INCORPORATED in
JAPAN and other countries.
CTR-P-EGDP-EUR-00

2

Введение

Станьте простым горожанином или
мэром и постройте город своей
мечты! Знакомьтесь с соседями и
заводите друзей, используйте
ресурсы города, чтобы сделать его
красивее и удобнее для жизни.
Animal Crossing: New Leaf
заставляет взглянуть на городскую
жизнь по-новому!
♦ Мэром автоматически
становится первый игрок,
зарегистрировавший игру на
системе Nintendo 3DS. Все
остальные игроки (можно
сохранить до четырех учетных
записей) могут стать только
горожанами.

Игра Animal Crossing: New
Leaf синхронизирует игровые
время и дату с внутренним
календарем и часами системы
Nintendo 3DS. Поэтому
игровые время суток и сезон
совпадают с настоящими! Если
вы захотите изменить время и
дату вручную, учтите, что в
результате этого в городе
могут разрастись сорняки,
погибнет урожай репы
(см. стр. 9), а общая
привлекательность города
снизится.
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Управление

Управление
в игре
Идти



Бежать

// +

Начать
разговор

 (подойдя к
собеседнику)

Выбрать или
сменить
инструмент



Использовать
инструмент

 (держа
инструмент)

Убрать
инструмент



Просмотреть

 (у доски
объявлений,
знака и т.п.)

Трясти
дерево

 (освободив
руки, возле
дерева)

Подобрать
предмет

 (возле
предмета)

Сорвать
цветок

 (возле цветка)

Закопать яму

 (возле ямы)

Открыть или
закрыть
экран
карманов



Войти в
помещение



Изменить угол
обзора в

помещении
Использовать
интерактивный
предмет
мебели

 (стоя перед
лампой,
холодильни- ком
и т. п.)

Положить
предмет
мебели в
карман

 (повернувш ись
к предмету
мебели)

Взяться за
предмет
мебели

Удерживать 

Развернуть
предмет
мебели

 (удерживая )

Толкнуть или
потянуть на
себя предмет
мебели

 (удерживая )

Сделать
снимок

Одновременно
нажать  и 

♦ Снимки, сделанные в игре,
автоматически сохраняются в
приложении Камера
Nintendo 3DS.

Управление
в меню
Подтвердить



Отменить



Навигация в
меню

/

Управление во
время плавания
Для плавания в океане нужно
приобрести на острове водолазный
костюм.
Войти в воду

 (у кромки
воды)

Плыть

 (в воде)

Нырнуть

 (в воде)

Быстро плыть

 (под водой)

Развернуться



♦ Ввод своего имени, применение
узоров (Custom Designs,
см. стр. 7), выбор предметов в
карманах и прочие подобные
действия выполняются с
помощью сенсорного дисплея.

Режим ожидания
При использовании беспроводного
соединения или интернет-

соединения для посещения другого
города или приема гостей, а также
во время игры на острове с
другими людьми через Интернет,
загрузки или скачивания снов в
Dream Suite система не будет
переходить в режим ожидания,
если вы ее закроете.
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Начало
Выберите одну и з
нижеследующих
опций в главно м
меню. Содержани е
меню зависит от
того, есть ли в игре данные
сохранения.

New Save File
(Новый файл
сохранения)
Начало новой игры. Задайте имя
своего персонажа и название
города.
♦ Задавать название города может
только мэр.
♦ В одном городе можно поселить
до четырех игроков.
♦ Мэром становится первый
зарегистрировавшийся игрок.
Все остальные могут быть
только простыми горожанами.

Continue
(Продолжить)
Продолжение сохраненной игры.
Выберите имя игрока, чтобы
продолжить его игру.

I need help first…
(Мне нужна помощь...)
Выбрав игрока, чью игру вы хотите
продолжить, вы сможете изменить
некоторые параметры, такие как

время и дату, либо удалить ранее
сохраненные данные (см. стр. 5).
S et t h e d at e /
t i me. ( За да ть
время/ дату. )

Зд ес ь м ожн о
за да ть и гро вые
дату и время.

Зд ес ь м ожн о
уд ал ить да нн ые
со хр а не ния
D e m o l is h m y
зарегистриh ome . ( Сне с ти
ро ва нн ого
мой дом. )
игр ок а ( з а
ис к л ю ч е н ие м
мэра).
Re-c reat e t h e
Уд ал ить вс е
t own . ( Соз дать да нн ые
город заново.) сохранения.

Mo ve t o
ano t he r t own .
(П ер ее ха ть в
другой город.)

Ис по льзу я
ф ун кц ию
ло ка ль но й и гры
N in t e n d o 3 D S
( см . стр. 1 5) в ы
можете передать
вс е д ан ны е в
иг р у A n im a l
C ros s ing : New
Le af н а д ру гой
си сте ме
Nintendo 3DS.

♦ Переезжать могут только
простые горожане. Мэр не
может менять город.
♦ Возможность переехать
появляется после того, как
игрок построит собственный
дом.

♦ Удаленные данные невозможно
восстановить. Будьте
осторожны.

Move I n
(Поселить)
Эта возможность будет доступна,
только если в игре нет никаких
данных сохранения. Вы получите
данные игрока, который желает
переехать (см. стр. 15).

SpotPass™
(см. стр. 13)
Здесь вы можете управлять
настройками SpotPass. Если вы
включите SpotPass, то сможете
иногда получать такие подарки от
компании Nintendo, как письма,
особые игровые предметы и
модели домов для Happy Home
Showcase.

Родительский
контроль
С помощью настроек
родительского контроля
Nintendo 3DS вы можете
ограничить общение вашего
ребенка с другими пользователями
в сети Интернет и с помощью
функции StreetPass™, а также
регистрацию новых друзей и обмен
изображениями, аудио- и
видеоданными и текстами
большого объема. Даже если в
вашей системе уже установлены

ограничения родительского
контроля, в игре Animal Crossing:
New Leaf вы можете
дополнительно задать настройки
для обмена изображениями и
текстами большого объема с
другими игроками.
♦ Более подробную информацию
см. в руководстве пользователя
Nintendo 3DS.

Update Data
(Обновления)
Чтобы проверить доступность
обновлений для игры, подключите
систему Nintendo 3DS к Интернету.
Загрузите доступные обновления.
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Сохранение и удаление

Сохранение
данных
Чтобы открыть меню сохранения,
во время игры.
нажмите
Сохранение становится доступно
только через некоторое время
после начала игры.
● Во время сохранения не
отключайте питание, не
перезапускайте систему и
не извлекайте игровую
карту / карту SD. Не
допускайте загрязнения
контактов. Несоблюдение
этих предосторожностей
может привести к
необратимой потере
данных.
● Не используйте внешние
устройства или программы
для изменения
сохраненных данных, так
как это может привести к
невозможности продолжить
игру или к потере
сохраненных данных.
Любые изменения являются
необратимыми, поэтому
будьте осторожны.

О загружаемой версии
Предупреждение: во время
создания резервной копии
игры с помощью ПК или
другого устройства данные
сохранения также копируются.
Если после этого вы
продолжите игру, а потом
загрузите созданную ранее
резервную копию игры на
карту SD, данные сохранения
будут повреждены.

Demolish My Home
(Снести мой дом)
Вы можете снести
свой дом, тольк о
если вы являетес ь
простым
горожанином. При
выборе этой функции все ваши
данные сохранения будут удалены.
Чтобы удалить данные мэра,
выберите RE-CREATE THE TOWN
(СОЗДАТЬ ГОРОД ЗАНОВО). После
этого данные города и горожан
будут удалены.
♦ Опция Demolish my home
(Снести мой дом) удаляет
данные горожанина.
♦ Опция Re-create the town
(Создать город заново) удаляет
данные всего города, после
чего игра начинается с начала.

Удаление всех
данных
Чтобы удалить все данные
сохранения, запустите приложение
Animal Crossing: New Leaf и до
появления главного экрана
нажмите и удерживайте  +  +
 + .
♦ Удаленные данные невозможно
восстановить. Будьте
осторожны.

О картах SD
Снимки, сделанные в игре с
помощью приложения Камера
(см. стр. 3), коды QR Code® и
данные, полученные через
SpotPass (см. стр. 13),
автоматически сохраняются на
карте SD.

Информация для
родителей:
Mr. Resetti
Чтобы не потерять игровые данные
при неожиданной перезагрузке,
необходимо сохранять игру перед
выходом или выключением системы
Nintendo 3DS. После первого
случая потери данных Mr. Resetti
напоминает игроку о том, как
важно вовремя сохранять игру.
Больше он не появляется, пока
игрок не построит Центр

отслеживания перезагрузок (Reset
Surveillance Center).
К сведению родителей: речь Mr.
Resetti выдержана в
юмористическом ключе, но его
ворчливый тон может показаться
неприятным детям младшего
возраста. Если ребенку не хочется
впредь сталкиваться с Mr. Resetti,
не нужно строить Центр
отслеживания перезагрузок (Reset
Surveillance Center).
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Экран игры

Дата и время
Отображается на экране, если
ваш персонаж некоторое время
неподвижен.
Вкладки на экране (см. стр. 7)
Карта города
Городские здания и дома
местных жителей
Чтобы перевернуть страницу,
или
.
коснитесь
Клавиатура
Вы можете написать и отправить
сообщение в чат, чтобы
пообщаться с другими игроками в
городе.
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Вкладки на экране
На нижнем экране расположены
представленные ниже вкладки.

Экран
карманов
В карманах вы можете хранить
личные вещи и сменную одежду.

Значок игрока
Коснитесь его, чтобы снять с
персонажа лишнюю одежду и
освободить руки.
Отделение для писем
Полученные вами письма
обозначены розовым цветом, а
написанные вами — голубым. Вы
можете носить при себе до
десяти писем.
♦ Полученные от других жителей
города time capsules (капсулы
времени) также хранятся в
отделении для писем.
Наличные колокольчики
(деньги)
Предметы в карманах

Вы можете носить до 16
предметов в карманах и еще
один — в руках.

О контекстных меню
Коснитесь
предмета, чтобы
вызвать его
контекстно е
меню. В ы
можете совершать с
предметами ряд действий,
например:
・ перетаскивать их на другое
место в карманах с
помощью стилуса;
・ выкладывать их из
карманов на землю;
・ надевать предметы одежды;
・ использовать некоторые
предметы в качестве обоев
или просто вешать их на
стены.

Custom
Designs (Узоры)
На этой вкладк е
хранятся узоры,
которые можно
наносить на одежду,
мебель и даже
выбрать в качестве городского
флага. Также здесь можно снять
или снова нанести макияж, ранее
нанесенный мастером в салоне
красоты.
♦ Салон красоты откроется в
городе только спустя некоторое
время после начала игры.
♦ Образы Mii™ можно создавать с
помощью приложения Редактор
Mii. Подробную информацию см.
в руководстве пользователя.
♦ Если вы сгенерируете код
QR Code для созданного вами
узора, он будет сохранен на
карте SD.

Создание собственных
узоров
Нарисуйте собственный узор
на сенсорном дисплее.
Чтобы остановить вращение
модели на 3D-дисплее,
удерживайте  или .

Смена модели
Коснитесь, чтобы изменить тип
предмета, на который вы хотите
нанести создаваемый узор.
Сетка
Отмена/Возврат
Коснитесь, чтобы отменить
последнее действие или вернуть
его после отмены.
Холст
Увеличение и уменьшение
Инструменты
Выберите инструмент рисования,
тип карандаша или шаблона.
Выбранная палитра
Смена цвета
Коснитесь ,
чтобы выбрать другую палитру,
либо коснитесь ,
чтобы изменить один из цветов

активной палитры.

Энциклопедия
В энциклопедии
хранится
информация о все х
насекомых и морских
обитателях ,
пойманных вами.

Town Pass
Card (TPC )
Town Pass Card — это
удостоверение жителя города. В
нем указаны ваши личные данные.
Некоторые из них вы можете
менять по своему усмотрению.

Клавиатура
Введите сообщение и начните
общаться с другими игроками!

Значок
лучшего друга
Друзей, зарегистрированных в
системе Nintendo 3DS, можно
добавить в качестве лучших
друзей в Animal Crossing: New
Leaf. Войдя в игру и
подключившись к Интернету, вы
сможете общаться с другом в чате,
даже находясь в разных городах.
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Чем заняться в городе
В городе скучать не приходится.
Стройте и меблируйте свое
жилище, знакомьтесь с соседями и
заводите друзей, ходите на
рыбалку... список можно
продолжать еще долго! А если вы
мэр города, то вам предстоит
издавать указы и воплощать в
жизнь мудрые решения, чтобы
построить город своей мечты.

Постройка и
меблировка дома
Приобретайте
мебель и
обставляйте свой
дом как вашей
душе угодно! А
если вы используете возможности
сетевой игры (см. стр. 14-16), вы
также сможете показать свой дом
друзьям.

Развитие города
В процессе игры мэр должен
заниматься проектами по
благоустройству города (public
works proj ects) и определять
направление его развития, издавая
указы (town ordinances).
♦ Только игрок, выполняющий
роль мэра, может управлять
развитием города.

Public Works (Проекты по
благоустройству города)
Благоустройство города — это
возведение и
снос зданий и
конструкций,
например мостов или парковых
часов.

Ordinances (Указы)
Задайте
направлени е
развития города с
помощью указов.
Например, в ы
можете выбрать, что важнее для
вашего города в данный момент:
внешний вид или экономическое
благополучие, и издать
соответствующий указ.

Мероприятия и
праздники
В течение года в
городе проходят
различные
мероприятия и
праздники, такие
как состязания рыбаков и
фестиваль «Bug-Off». Принимайте
в них участие и выигрывайте
особые призы!
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Здания
По мере прохождения игры в
вашем городе появляется все
больше новых зданий, а значит, в
самой игре появляется больше
новых возможностей.

Your Home
(Ваш дом)
Украшайте дом мебелью и
предметами, которые вы
приобрели в ходе игры. Время от
времени вы будете получать
письма (см. стр. 10). Регулярно
проверяйте почтовый ящик,
который находится у входа в дом.
Если он переполнен, вы не
сможете получать новые письма
или предметы, которые вы
заказали в магазине.

Town Hall (Мэрия)
Здесь вы можете
получить
полезны е
сведения о
городе, а также о
текущих проектах по его
благоустройству и указах
(см. стр. 8), которые вы как мэр
можете издавать.

Station (Вокзал)
В режиме локальной (см. стр. 15)

или онлайн-игры (см. стр. 16) вы
можете посещать города других
игроков или принимать у себя
гостей из других городов.
♦ Закройте ворота вокзала для
остальных игроков после того,
как к вам приехал друг.

Bulletin Board (О доске
объявлений)
Рядом со станцией находится
доска объявлений. Здесь вы
можете узнать обо всем, что
происходит в городе. Вы
также можете размещать на
ней объявления.

Re-Tail (Магазин и
пункт приема
вторсырья)
Здесь можно
продать что-либо
из своего
имущества
владельц у
магазина или выставить товар на
продажу в отделе подержанных
вещей.
♦ В некоторые дни вы можете
продать вещи по очень высокой
цене.
I wan t t o
s el l ! (Х оч у
продать! )

Про да ва й те
пр едм еты и з
карманов.

Fl e a marke t !
(О тд ел
подержанных вещей!)

Выс та в ля йте
пр едм еты н а
пр ода жу.
Воз мо жн о, им и
заинтересуютс я д ругие
горожане.

T urn ip
p r ic e s ?
(П оч ем
репа?)

Зде сь
отоб ра жа ется
т е ку щ а я ц ен а
ре пы. Пр од ав а я
ре пу по б ол ее
высокой цене, чем
та , за ко то рую вы
ее п ри об ре ли , вы
получите прибыль.

Dock (Причал)
На определенно м
этапе игры у
причала появится
лодка .
Поговорите с
Kapp'n (капитаном), и за
оговоренную плату он отвезет вас
на остров. В зависимости от
прогресса в игре вам будут
доступны следующие возможности:
G o al one
(Е ха ть в
одиночку)

Вы отправитесь на
ос тр ов в
одиночку.

G o w it h
f ri en d s
(Отправ иться с
друзьями)

Ес ли вы го стите в
другом городе или
сами принимаете у
се бя го сте й, в ы
можете сове рш ить
путе ш ес тви е н а
ос тр ов
( см. с тр. 15 )
вм ес те с д ругим и
пользовател я ми. Л юбо й
игр ок мо жет с тать
ин ици а то ро м
по ез дк и, н о д ля
то го ч то бы о на
со стоя ла с ь,
не обх о ди мо
со гл ас и е в се х
иг р о к о в
участвовать в ней.

G o w it h
o t he r
t ravelers
(С попутчиками)

Под кл юч итес ь к
се ти Ин те рн ет и
отпр ав ля йте сь на
ос тр ов . Та м в ы
мож ете в стр етить
д ругих игр ок ов и
вс тупи ть в C l u b
T o r t i me r
(см. стр. 12).
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Главная улица, ч. 1
Чтобы попасть на главную улицу,
пройдите через железнодорожный
переезд. Чем дольше вы играете в
игру, тем больше заведений
появляется у вас в городе.

Агентство
недвижимости
Nook's Homes
Хотите купить или
расширить дом? В
таком случае вам
сюда.

Магазин Timmy
and Tommy's Shop
Здесь можно
приобрести
различные
инструменты и
мебель. Каждый
день в ассортименте магазина
происходят изменения.

О печенье с
предсказаниями
В магазине вы можете
приобрести печенье с
предсказаниями за игровые
монетки. Более подробную
информацию об игровых
монетках см. в руководстве
пользователя.

Post Office (Почта)
Добро
пожаловать на
почту. Здесь вы
можете отправить
письмо, снять ил и
положить деньги на счет при
помощи Bellpoint (банкомата).
Se nd a l e t t er
(Отправить письмо)
♦ В ы мо жете
п ос ыл ать пис ьма
S e n d m a il .
в се м жи тел ям
(Отправ аш его го ро да .
в ит ь
Ч то бы о тпр ав ить
почту.)
п ис ьм о и гро ку из
д ругого го ро да ,
п ос ети те его
город.
S av e mail .
(Сохран ит ь
почту.)

Вы мож ете х ра н ить
пи сьм а н а п оч те .
Зд ес ь о ни будут в
це ло сти и
сохранности.

Ask
about a
present.
(Спросить про
подарк и. )

За гр ужа йте п од арк и
и п ри з ы в о в р е м я
ра з ли чн ых
ме ро пр ия тий , не
им ею щ их пр ям ого
отн ош е ни я к игр е.
Бо ле е п од ро бн ую
информацию об этих
меропри ятиях можно
на йти на са йте
компании Nint endo.

Bellpoint (банкомат)
Позволяет положить или снять со
счета местную валюту. Здесь вы
также можете погасить кредит за
постройку или расширение дома.

Как писать письма
Для начал а
купите бумагу
для писем в
магазине Timmy
and Tommy' s
Shop. При отправке к письму
можно прикрепить подарок.

Ателье Abl e
Sisters

Здесь можно
приобрести
одежду,
аксессуары, а
также много
всякой необычной и чудесной
всячины.
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Главная улица, ч. 2

Museum (Музей)
Добро
пожаловать в
музей! Принесите
сюда сво и
археологические
находки, покажите их хранителю, и
он быстро и качественно проведет
их экспертизу. Некоторые вещи,
например ископаемые, животных
или картины, вы можете передать
в дар музею. Когда музей начнет
заполняться экспонатами, у вас
появится возможность
организовать собственную
экспозицию и открыть музейную
лавку в рамках проектов по
благоустройству города.
♦ Вещи и существа, подаренные
музею, становятся музейными
экспонатами.

Museum Shop (Музейная
лавка)
Здесь можно приобрести
интересные вещи и инструменты
для дома и личной экспозиции.

Personal Exhibition Space
(Личная экспозиция)
Здесь вы можете похвастаться
мебелью и другими интересными
вещицами. Организуйте выставку

своих сокровищ без лишней
скромности и со вкусом.

Photo Boot h
(Фотоавтомат)
Здесь можно сделать фотографию
на удостоверение жителя (Town
Pass Card) (см. стр. 7).

HH Showcase
(Ярмарка домов)
В Happy Home
Showcase (HH
Showcase) вы
можете увидеть
модели домов
других игроков, полученные вами
через SpotPass (см. стр. 13) или
StreetPass (см. стр. 14), и заказать
предметы мебели и другие
элементы обстановки из этих
домов. Также здесь вы можете
изменить настройки StreetPass.
♦ В режиме StreetPass вы сможете
увидеть до 48 моделей домов.

Dream Suit e
(Салон грез )

Благодар я
возможностя м
онлайн-игры
(см. стр. 16 )
другие игроки
могут исследовать ваш город в
снах. Также и вы, предавшись
грезам, можете посетить
отдаленные и соседние города.
♦ За каждым сном закреплен 12значный идентификационный
номер (Dream Address). Чтобы
просмотреть сон, введите его
номер.
♦ Чтобы построить Dream Suite
(Салон грез) в своем городе,
установите подключение к сети
Интернет на системе
Nintendo 3DS.
♦ Сны, которые в течение
длительного времени не
обновлялись, будут
автоматически удалены из базы
данных сновидений.
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Чем заняться на острове
Чтобы попасть на остров, нужно
сесть в лодку на причале.

На острове
Собирайте плоды,
которыми щедр о
усыпаны ветв и
экзотических
островных
деревьев или возьмите напрокат
водолазный костюм и
отправляйтесь исследовать
океанические глубины. Об
инструментах и их предназначении
вам поведает Lloid.
♦ По возвращении в город вы не
сможете взять с собой
инструменты, взятые напрокат
на острове.

Островные туры
Туры по острову
представляют
собой различные
мини-игры. Во
время тура можн о
заработать медали и найти редкие
вещицы, которых не найдешь в
другом месте.

Членство в Clu b
Tortimer

Как только насобираете
необходимое количество медалей,
отправляйтесь в островную лавку и
запишитесь в Club Tortimer. Став
его официальным членом, вы
получите возможность исследовать
остров с другими игроками со
всего мира.

Как стать членом Club
Tortimer
Чтобы стать официальным
членом Club Tortimer, вам
потребуется:
1. подключение к сети
Интернет;
2. доступ к обмену
изображениями, аудио- и
видеофайлами, а также
текстами большого объема.
Убедитесь в отсутствии
ограничений по обмену
этим контентом в
настройках родительского
контроля (см. стр. 4);
3. возможность устанавливать
связь с другими системами
Nintendo 3DS по сети
Интернет. Убедитесь, что
опция ОБЩЕНИЕ ОНЛАЙН
активирована в настройках
родительского контроля
(см. стр. 4).

Игра с друзьями

Если вы взяли на остров других
игроков, они могут составить вам
компанию в мини-играх!
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SpotPass

Получение
подарков и
данных HH
Showcase
(SpotPass)
Это программное обеспечение
позволяет автоматически
загружать письма, предметы,
модели домов для HH Showcase
(Ярмарки домов, см. стр. 11) и
многое другое по сети Интернет.
При активации SpotPass ваша
система Nintendo 3DS будет
автоматически подключаться к
находящимся поблизости
беспроводным сетям, даже если вы
не играете в игру (например, если
система находится в режиме
ожидания).
♦ Данные, полученные по
SpotPass, будут сохраняться на
карте SD. Рекомендуется не
извлекать карту SD из системы
Nintendo 3DS.

Для
использования
SpotPass вы
должны сначала:
- принять соглашение о
пользовании сервисами
Nintendo 3DS и политику
конфиденциальности;

- установить подключение к
Интернету;
- вставить карту SD в систему
Nintendo 3DS.
Дополнительную информацию см.
в руководстве пользователя.

Процедура включения
Запустив игру в о
второй раз,
выберите SPOTPASS,
а затем опцию OPT IN (РАЗРЕШИТ Ь
ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ).
♦ Если вы решите отключить
SpotPass, позже вы сможете
вновь активировать эту
функцию. Для этого выберите
SPOTPASS в главном меню,
следуйте подсказкам на экране,
а затем выберите опцию OPT-IN
(РАЗРЕШИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ
ДАННЫХ).

Выключение SpotPass
В главном мен ю
выберите SPOTPASS,
а затем OPT-OUT
(ЗАПРЕТИТЬ
ПОЛУЧЕНИЕ
ДАННЫХ).
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StreetPass

Обмен данными
с игроками
поблизости
(StreetPass)
В режиме StreetPass ваша система
Nintendo 3DS производит
автоматический поиск других
систем и обменивается с ними
данными. При этом ваша система
передает информацию о вашем
городе и получает информацию о
других городах.
♦ Для общения в этом режиме все
игроки должны включить
StreetPass для этой программы
на своих системах Nintendo
3DS.

Включение StreetPass
Зарегистрируйтесь на H H
Showcas e
(Ярмарке домов)
на главной улице
(см. стр. 11), чтобы начать
использовать StreetPass.

Выключение StreetPass

Чтобы выключить
StreetPass, откройте
системные настройки
и выберите
УПРАВЛЕНИЕ
ДАННЫМИ, затем выберите
УПРАВЛЕНИЕ STREETPASS.
Коснитесь значка программы,
затем выберите ВЫКЛЮЧИТЬ
STREETPASS.
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Локальная игра

Игра с друзьями
поблизости
(Локальная игра)
Путешествуйте в города других
игроков и приглашайте к себе
гостей. Чтобы переехать в другой
город, передайте данные
горожанина в другую игру Animal
Crossing: New Leaf, для которой
еще нет данных сохранения.
♦ В режиме локальной игры вы
можете зарегистрировать
другого игрока в качестве друга
или лучшего друга.

Путешествия по
городам
До четырех человек могут гостить
друг у друга в городе, если у
каждого из них есть система
Nintendo 3DS и экземпляр игры
Animal Crossing: New Leaf.

Вам понадобятся:
- по одной системе Nintendo 3DS у
каждого игрока;
- по одному экземпляру программы
у каждого игрока.

Установка связи

1. Чтобы открыть
город для
посетителей ,
поговорите с о
станционны м
смотрителем на вокзале
(см. стр. 9) и выберите пункт
меню INVITE GUESTS IN
(ПРИГЛАСИТЬ ГОСТЕЙ). Затем
выберите A NEARBY TOWN (ИЗ
ГОРОДА НЕПОДАЛЕКУ) и OK!
Теперь ворота вашего города
открыты для иногородних
посетителей.
2. Чтобы посетить
другие города,
поговорите с о
станционны м
смотрителем н а
вокзале и выберите VISIT
ANOTHER TOWN (ПОСЕТИТЬ
ДРУГОЙ ГОРОД), затем A
NEARBY TOWN (ГОРОД
НЕПОДАЛЕКУ) и OK! Если на
консоли принимающего игрока
правильно настроена игра, вы
сможете посетить его город.

Переезд в другой
город
Если у вас есть еще один
экземпляр игры Animal Crossing:
New Leaf и еще одна система
Nintendo 3DS, вы можете передать
данные вашего игрока и его дома
на другую консоль, таким образом
совершив переезд в другой город.

♦ Мэр не может переехать в
другой город.
♦ Передать данные можно в игру
Animal Crossing: New Leaf, в
которой еще нет данных
сохранения. Пожалуйста,
удалите данные сохранения
(см. стр. 5) в игре, в которую вы
планируете передать свои
данные.
♦ Чтобы осуществить переезд в
другой город, вам необходимо
иметь дом.
♦ По переезду в новый город вы
станете его мэром.
♦ При переезде вы не можете
передать в новую игру данные о
ваших лучших друзьях.

Вам понадобятся:
- две системы Nintendo 3DS;
- два экземпляра программы.

Установка связи
1. Перейдя к
главному экран у
игры, нажмите ,
затем выберите
CONTINUE
(ПРОДОЛЖИТЬ) в главном меню.
Выберите игрока, не
являющегося мэром, после
чего — I NEED HELP FIRST (МНЕ
НУЖНА ПОМОЩЬ). Чтобы
совершить переезд, выберите
MOVE TO ANOTHER TOWN
(ПЕРЕЕХАТЬ В ДРУГОЙ ГОРОД).

2. Чтобы разрешить
переезд нового
игрока в город,
выберите MOVE IN
(ПОСЕЛИТЬ) в
главном меню.
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Игра онлайн

Игра с друзьями
со всего мира ( в
сети Интернет)
Эта программа поддерживает сеть
Nintendo Network™.
Функции, для работы которых
необходима сеть Nintendo Network,
упомянуты на этой странице
и стр. 13.

Сеть N intend o Network

Се ть Nin t en do Net w ork — э то
он ла йн -се рв ис , по зв ол я ющий
в ам и гра ть с др уги ми и гро ка ми
по всему миру, загружать новые
пр огр ам мы и до по лн ител ьный
к онте нт, об ме ни ва тьс я
в иде ор ол ик а ми и со об ще ни ями
и т.д.
Подключившись к сети Интернет,
вы сможете играть с друзьями со
всего мира, посещать их города и
принимать гостей у себя. Вместе с
игроком из дальних краев вы
можете отправиться на остров и
смотреть сновидения друг друга в
Салоне грез (Dream Suite).
♦ Во время визита в город другого

игрока по сети Интернет вы
сможете зарегистрировать этого
игрока в качестве лучшего
друга.
♦ Чтобы защитить свою частную
жизнь от постороннего
вмешательства, не сообщайте
незнакомым собеседникам
личные данные, такие как
фамилия, номер телефона, дата
рождения, возраст, номер
учебного заведения, адрес
электронной почты и домашний
адрес.
♦ Коды друга — это часть
системы, позволяющая вам
играть со знакомыми. Если вы
обменялись кодами друга с
незнакомцем, ваша личная
информация может быть
передана другим незнакомым
вам людям, общение с которыми
может причинить вам моральный
ущерб. Мы не рекомендуем
делиться кодами друга с
людьми, которых вы не знаете
лично.
♦ Информацию о подключении
вашей системы Nintendo 3DS к
Интернету см. в руководстве
пользователя.

Путешествия по
городам

Поговорите со
станционным
смотрителем н а
вокзале (см. стр. 9 ),
выберите VISI T
ANOTHER TOWN (ПОСЕТИТЬ
ДРУГОЙ ГОРОД) или INVITE
GUESTS IN (ПРИГЛАСИТЬ
ГОСТЕЙ). Затем выберите A
FARAWAY TOWN (ОТДАЛЕННЫЙ
ГОРОД).
♦ Чтобы посетить друга из
дальнего города,
зарегистрируйте друзей в
системе Nintendo 3DS.
Информацию о подключении
вашей системы Nintendo 3DS к
Интернету см. в руководстве
пользователя.

Совместная
поездка на остров
Отправляйтесь н а
причал, поговорите с
Kapp'n (капитаном,
см. стр. 9) и
выберите OTHE R
TRAVELERS (С ПОПУТЧИКАМИ).
При этом ваши попутчики могут
находиться в любой точке земного
шара.

Показ сновидений

Посетите Dream
Suite (Салон грез,
см. стр. 11).
Чтобы поделитьс я
своим
сновидением, лягте на кушетку, а
чтобы просмотреть чужой сон,
лягте на кровать.

Обмен контентом
Во время пребывания у вас в
городе другие игроки смогут
увидеть созданные вами узоры
(custom designs) в интерьере
вашего дома, на вашей одежде, на
флаге города и т.д. Каждый из
ваших гостей также может
ознакомиться с информацией в
вашем удостоверении жителя
(Town Pass Card), увидеть ваш
образ Mii и прочесть сообщения,
оставленные на доске объявлений.
Другие пользователи смогут
увидеть большую часть этого
контента, просмотрев ваше
сновидение в Салоне грез (Dream
Suite, см. стр. 11) или
отправившись вместе с вами на
остров (см. стр. 12), а также
прочесть письма или сообщения в
чате, которые вы отправили им,
посещая их города или
путешествуя с ними по острову.
Просим вас внимательно
относиться к контенту и не
публиковать ничего, что могло бы

оскорбить или расстроить других
игроков.
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Художники и скульпторы
Ниже представлен список
упоминавшихся в игре
произведений искусства и их
авторов.
● Dynamic Painting (Динамичная
картина)
Тридцать шесть видов Фудзи
Большая волна в Канагаве
Кацусика Хокусай
● Solemn Painting (Торжественная
картина)
Менины
Диего Веласкес
● Quaint Painting (Необычная
картина)
Молочница
Ян Вермеер
● Basic Painting (Простая картина)
Мальчик в голубом
Томас Гейнсборо
● Famous Painting (Известная
картина)
Мона Лиза
Леонардо да Винчи
● Perfect Painting (Восхитительная
картина)
Яблоки и апельсины
Поль Сезанн
● Amazing Painting (Потрясающая
картина)
Ночной дозор
Рембрандт ван Рейн
● Nice Painting (Красивая картина)
Флейтист
Эдуард Мане

● Moving Painting (Волнующая
картина)
Рождение Венеры
Сандро Боттичелли
● Common Painting (Обычная
картина)
Сборщицы колосьев
Жан-Франсуа Милле
● Flowery Painting (Цветочный
натюрморт)
Подсолнухи
Винсент Ван Гог
● Warm Painting (Картина в теплых
тонах)
Маха одетая
Франциско де Гойя
● Jolly Painting (Веселая картина)
Лето
Джузеппе Арчимбольдо
● Fine Painting (Поразительная
картина)
Ареареа
Поль Гоген
● Scary Painting (Страшная
картина)
Актер кабуки Отани Онидзи в
роли Якко Эдобэи
Тосюсай Сяраку
● Proper Painting (Стильная
картина)
Бар в «Фоли-Бержер»
Эдуард Мане
● Neutral Painting (Картина с
нейтральным сюжетом)
Корзина с фруктами
Караваджо
● Worthy Painting (Достойная
картина)

Свобода, ведущая народ
Эжен Делакруа
● Calm Painting (Спокойная
картина)
Воскресный день на острове
Гранд-Жатт
Жорж Сера
● Moody Painting (Угрюмая
картина)
Сеятель
Жан-Франсуа Милле
● Wistful Painting (Загадочная
картина)
Девушка с жемчужной сережкой
Ян Вермеер
● Serene Painting (Спокойная
картина)
Дама с горностаем
Леонардо да Винчи
● Scenic Painting (Захватывающая
картина)
Охотники на снегу
Питер Брейгель
● Wild Painting (Мистическая
картина)
Фудзин-Райдзин-дзу
Товарая Сотацу
● Graceful Painting (Изящная
картина)
Оглядывающаяся красавица
Хисикава Моронобу
● Beautiful Statue (Прекрасная
скульптура)
Венера Милосская
Неизвестный скульптор
● Valiant Statue (Величественная
скульптура)
Ника Самофракийская

Неизвестный скульптор
● Gallant Statue (Мужественная
скульптура)
Давид
Микеланджело
● Robust Statue (Скульптура,
исполненная движения)
Дискобол
Неизвестный скульптор
● Great Statue (Великолепная
скульптура)
Король Камеамеа I
Томас Риджвей Гулд
● Mystic Statue (Загадочная
скульптура)
Бюст Нефертити
Тутмос
● Ancient Statue (Древняя
скульптура)
Сякоки-догу
Неизвестный скульптор
● Motherly Statue (Скульптурасимвол материнства)
Капитолийская волчица
Неизвестный скульптор
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Как с нами связаться
Информацию о продукции вы
найдете на веб-сайте Nintendo по
адресу:
www.nintendo.com
Информацию о технической
поддержке и решении проблем вы
найдете в руководстве
пользователя вашей системы
Nintendo 3DS или на веб-сайте:
support.nintendo.com

