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Важная информация
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.
♦ 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.
♦ Если не указано иное, все
ссылки на Nintendo 3DS в этом
руководстве также относятся к
системам Nintendo 2DS™, за
исключением ссылок на
функции, в которых
используются 3D-изображения.
Функции, для которых
необходимо закрыть систему
Nintendo 3DS, можно запустить с
помощью переключателя режима
ожидания.
ВАЖНО
Важная информация о вашем
здоровье и безопасности доступна
в приложении Информация о
здоровье и безопасности 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».

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.classificationoffice.govt.nz
Россия:
minsvyaz.ru/ru/doc/index.php?id_4=
883

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.
Информацию о правах на
интеллектуальную собственность,
которые относятся к этой
программе, включая примечания о
компонентах программного
обеспечения среднего слоя и
программного обеспечения с
открытым исходным кодом, если
такие использовались, см. в

английской версии этого
руководства.
CTR-P-AHRD-00
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Обмен информацией
Контент, созданный
пользователями, может
представлять собой сообщения,
образы Mii™, изображения,
фотографии, видеоролики,
звукозаписи,
коды QR Code™ и т. д.

Обмен контентом, созданным
пользователями
Это общие меры предосторожности
по обмену контентом, созданным
пользователями, с другими. Объем
обмена контентом, созданным
пользователями, зависит от
программы.
● Загруженный контент могут
видеть другие пользователи. Он
также может быть скопирован,
изменен и переотправлен
третьими лицами.
После отправки контент
невозможно удалить или
ограничить его использование,
поэтому будьте осторожны.
● Любой загруженный контент
может быть удален без
уведомления. Компания Nintendo
может также удалить или скрыть
контент, который считается
неподходящим.
● При загрузке контента или при
создании контента для загрузки
учитывайте следующие

требования.
- Не используйте какую-либо
удостоверяющую личность
информацию о вас или третьих
лицах, например ваши (или
третьего лица) имя, адрес
электронной почты, адрес или
номер телефона.
- Не используйте какую-либо
информацию, которая может
причинить вред другим,
оскорбить других или быть
неприятной для других.
- Не нарушайте права других. Не
используйте контент,
принадлежащий третьим лицам
или отображающий третьи лица
(фотографии, изображения,
видеоролики) без их
разрешения.
- Не используйте незаконный
контент либо контент,
способствующий незаконным
действиям.
- Не используйте контент,
оскорбляющий общественную
нравственность.
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Онлайн-функции
С помощью этой программы вы
можете участвовать в сражениях с
другими игроками через Интернет и
бороться за место в ежемесячной
таблице рекордов. Подробную
информацию см. в
соответствующем разделе
(см. стр. 15).
◆ Информацию о подключении
вашей системы Nintendo 3DS к
Интернету см. в руководстве
пользователя.

Эта программа поддерживает
Nintendo Network™.

Сеть Nintendo Network — это
онлайн-сервис, позволяющий
вам играть с другими игроками
по всему миру, загружать новый
дополнительный контент и
многое другое!

Онлайн — предосторожности
● Если вы публикуете, отсылаете
или иным образом делаете
доступной другим с помощью
беспроводного режима любую
информацию или контент,
убедитесь, что они не включают
информацию, с помощью
которой можно
идентифицировать вашу
личность, например ваши имя и
фамилию, адрес электронной
почты, домашний адрес или
номер телефона, так как эту
информацию и контент могут
видеть другие пользователи. В
частности, когда вы выбираете
имя пользователя или ник для
ваших образов Mii, не
используйте ваше настоящее
имя, так как другие могут видеть
ваше имя пользователя или ники
ваших образов Mii при
использовании беспроводного
режима.
● Коды друга являются частью
системы, позволяющей
установить дружбу с другими
пользователями, чтобы вы могли
играть, общаться и
взаимодействовать с людьми,
которых вы знаете. При обмене
кодами друга с незнакомыми
людьми существует риск
получения оскорбительных
сообщений или информации или
недопустимого контента. Кроме

того, незнакомые люди смогут
увидеть информацию о вас,
которой вы не хотели бы
делиться с незнакомыми людьми.
Поэтому мы не рекомендуем
предоставлять коды друга
людям, которых вы не знаете.
● Не выполняйте действий,
которые наносят вред, являются
противозаконными,
оскорбительными или в какомлибо ином смысле
неприемлемыми и могут стать
источником проблем для других
пользователей. В частности, не
публикуйте, не отсылайте и не
делайте иным образом
доступными другим никакую
информацию или контент,
содержащие угрозы,
оскорбления или домогательства
в отношении других лиц,
нарушающие права других лиц
(например, авторские права,
права на собственный образ,
права на неприкосновенность
частной жизни, права на
публичное использование или
торговые марки) или способные
вызвать чувство дискомфорта у
других лиц. В частности, если вы
публикуете, отсылаете и
делаете иным образом
доступными другим фотографии,
изображения или видео, на
которых запечатлены другие
люди, предварительно получите
на это их согласие. Если о

вашем неподобающем поведении
будет сообщено и такая
информация подтвердится, вы
можете подвергнуться штрафным
санкциям, например в виде
запрета на пользование
сервисами Nintendo 3DS.
● Пожалуйста, обратите внимание,
что серверы Nintendo могут
стать временно недоступными
без предварительного
уведомления по причине
технических работ в результате
каких-либо проблем, а онлайнсервисы для некоторых программ
могут больше не
предоставляться.
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Родительский контроль
С помощью следующих опций
раздела Родительский контроль
можно ограничить определенные
функции этой программы.
◆ Дополнительную информацию о
родительском контроле см. в
руководстве пользователя.
● Общение онлайн
Ограничивает участие в Online
Battles (сражения онлайн) с
другими игроками через
Интернет (см. стр. 15).
● StreetPass
Ограничивает функции
StreetPass, в том числе
тренировку вивозавров и обмен
приветствиями (см. стр. 16).
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Об игре

Действие игры происходит в
Fossil Parks (парки ископаемых),
где вам предстоит находить
ископаемые кости, оживлять
динозавров и использовать их в
сражениях. Вы являетесь одним
из Wardens — хранителей парков
ископаемых по всему миру. Вас
ждут открытия и завораживающие
битвы динозавров!

Исследование на колесах
В вашем
распоряжении будет
Bone Buggy
(вездеход), на
котором вы
сможете разъезжать по Dig Sites
(зоны раскопок) в поисках
ископаемых.

Раскопки окаменелостей

С помощью
специальных инструментов, вы
сможете
находить и
раскапывать окаменелые останки
динозавров.

Сражения вивозавров!
Оживленные вами динозавры
называются Vivosaurs
(вивозавры). Ваши вивозавры
будут повиноваться вашим
командам и сражаться на вашей
стороне.
Во время сражений вы
сможете помогать своим
вивозаврам, например лечить
их или усиливать их атаки.

Верные товарищи
Ваши верные
Paleo Pals
(друзья
палеонтологи), с
которыми вы
подружитесь во время игры,
окажут вам поддержку как в
исследованиях, так и в
сражениях.

Функции связи

Локальная
игра

Вместе с другими
находящимися
поблизости
игроками вы
можете
участвовать в
турнирах или
сражаться друг с
другом. Вы
также можете
вместе
проводить
раскопки.
Каждому игроку
понадобится
своя система и
экземпляр игры.

Интернет

Сражайтесь с
другими
игроками через
Интернет.

StreetPass

Тренируйтесь с
вивозаврами,
встреченными
через StreetPass.
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Управление
Большинство функций управления
можно осуществлять как с
помощью кнопок, так и на
сенсорном дисплее.
◆ Во время раскопки
окаменелостей большинство
действий осуществляется на
сенсорном дисплее.

Основное управление
Выбор

/

Подтвердить



Отменить



Перейти к
следующей
фразе

/

Управление в штабе
Хранителей
Передвижение

/

Поговорить/
осмотреть



Открыть меню



Открыть экран
сохранения

Управление вездеходом
 и  взаимозаменяемы.
Сканер



Руль



Ускорение

/

Тормоз / задний
ход



Скольжение

+

Разворот на
месте

++

Смотреть вверх/
вниз



Вернуться к
въезду

Управление во время
раскопок

Перемещение
камеры

 / 
(Направление перемещения
камеры
соответствует расположению
кнопок на
системе.)

Полный обзор

Нажмите и
удерживайте 

Изменение угла
обзора



Выйти из
раскопки

Управление во время
сражений
Ждать
Сдаться



Эта программа не
поддерживает режим ожидания
в беспроводном режиме, даже
если система Nintendo 3DS
закрыта.
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Начало игры
Начало новой игры
После просмотра вступительного
видеоролика вам будет
предоставлена возможность
выбрать имя и пол вашего
персонажа.
◆ Имя персонажа можно изменить
позже.

Продолжение игры
Выберите данные сохранения.
Игра продолжится с момента
последнего сохранения.

Fossilary
В разделе Fossilary (Фоссилиарий)
вы можете посмотреть
информацию о вивозаврах,
найденных вами по мере
прохождения игры.

Camera
Функция Camera (камера)
позволит вам делать
3D-фотографии с помощью
карт AR.

Карты AR
Карты AR, которые
входят в комплект
любой системы из
семейства
Nintendo 3DS,
позволят вам делать
3D-фотографии с помощью
внешних камер системы.
(3D-фотографии не
отображаются в режиме 3D на
системе Nintendo 2DS.)
◆ Подробнее о том, как
делать 3D-фотографии с
помощью карт AR см. в
электронном руководстве
программы AR Games™.

Skills
Функция Skills (навыки) позволит
вам ознакомиться с навыками,
которыми обладает выбранный
вивозавр.

AR Extras
Функция AR Extras (дополнения
AR) позволит вам
воспользоваться особыми
картами AR, предназначенными
для этой игры, которые доступны,
например, на официальном вебсайте игры. С помощью этих
карт AR вы можете получить
доступ к особым вивозаврам или
вездеходам, не доступным в
обычной игре!
Чтобы получить
разблокированный
дополнительный AR контент в
игре, посетите площадь в
Fossil Park America
(Американский парк
ископаемых).

8

Сохранение данных
Чтобы сохранить игру в парке
ископаемых, выполните
следующее:
・ нажмите ;
・ выберите SAVE (СОХРАНИТЬ)
(см. стр. 9).
◆ Вы не можете сохранить игру в
зонах раскопок.

Удаление данных
Есть два способа удаления
данных.
Удаленные данные восстановить
невозможно, поэтому будьте
осторожны.

Начало новой игры
Вы можете начать игру с начала,
выбрав NEW GAME (НОВАЯ ИГРА)
на начальном экране. При этом
сохраненные данные вашей
текущей игры будут удалены.

Удаление данных
Вы можете удалить все
сохраненные данные, нажав и
удерживая +++ во время
запуска игры, а затем выбрав
DELETE (УДАЛИТЬ).

● 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.
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Парки ископаемых
В парках ископаемых вы можете
поговорить с другими
персонажами и воспользоваться
различными услугами.

Меню
Чтобы открыть меню,
нажмите  или коснитесь
.
Здесь вы можете сохранить
игру, посмотреть информацию
о текущем задании и
выполнить другие действия.

Объекты и услуги
Warden HQ (Branch Office)
Warden HQ (Главный штаб
Хранителей) и Branch office
(региональные штабы) будут
играть важную роль в ваших
приключениях.

The
Missionator
4000
(Миссионатор 4000)

Здесь вы
можете взяться
за выполнение
до трех
заданий
одновременно.

Здесь вы
можете
The Vivonasium тренировать
(Вивоназий)
своих
вивозавров
(см. стр. 16).

World Gates
(врата мира)

Врата мира
позволят вам
перемещаться между
парками
ископаемых.

Справочная
За столом слева в
главном зале штаба
вы найдете Info
Guide
(информационный
ассистент), который объяснит
вам тонкости раскопок и
сражений!

Garage
The Garage
(гараж) на
площади парка
ископаемых
позволит вам
отправиться в
зоны раскопок. Кроме того, здесь
вы сможете изменить и улучшить
свой вездеход.

Speed
(скорость)

Максимальная
скорость
транспортного
средства

Load
(грузоподъемность)

Максимальная
возможная
нагрузка при
установке
снаряжения.

Sockets
(пазы)

Число молотов и
дрелей, которые
можно установить.

Fossil Stadium
Fossil Stadium (стадион
ископаемых) — место где
проводятся турниры Fossil Battle
(сражение ископаемых).

Tourney
Counter
(регистрация
турниров)

Здесь вы можете
записаться на
участие в турнире.

Global MMT
(Multiplayer
Matchmaking
Terminal,
Глобальный многопользовательский
терминал)

Здесь вы сможете
принять участие в
сражениях в
режиме локальной
игры
(см. стр. 12-13)
или через
Интернет
(см. стр. 15).

Group Garage
В The Group Garage (командный
гараж) вы можете отправиться на
раскопки с находящимися
поблизости игроками
(см. стр. 14).

Fossil Mart
В Fossil Mart (магазин
ископаемых) вы можете
приобрести инструменты или раз
в день принять участие в лотерее
Dig-a-Day Lotto.
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Зоны раскопок
В зонах раскопок можно найти
множество окаменелых останков.

Сканирование
Нажав , вы можете
просканировать окружающее
пространство с помощью Fossil
Sonar (сканер окаменелостей).
Приблизившись к
окаменелости, вы можете
приступить к раскопкам,
нажав .

Дикие вивозавры
Если вы приблизитесь
вплотную, начнется
сражение. Если на вас
нападут во время
раскопок, раскопки
будут прерваны и ископаемая
окаменелость будет утеряна.

Техобслуживание
Service Stations
(станции
техобслуживания)
регистрируются при
приближении. Чтобы
воспользоваться услугами
станции, нажмите .

Move to
Another
Station
(переместиться к
другой
станции)

Change
Vivosaurs
(смена
вивозавров)

Refill Support
Shots
(пополнить
заряды
поддержки)

Переместиться к другой
регистрированной станции
техобслуживания.
Сменить
вивозавра для
участия в
сражениях.
◆ По мере
нахождения новых
ископаемых, вы также
сможете
сменить здесь
навыки.
Восполнить
запас Support
Shots (заряды
поддержки)
(см. стр. 11).

Раскопки
Вы можете раскапывать
окаменелости с помощью
различных инструментов. Ваша
задача — раскопать окаменелые
останки, не повредив их.

Помощь друга палеонтолога
Вы можете попросить своих
друзей палеонтологов помочь
вам раскопать окаменелость,
которую вы уже раскапывали
ранее.

Зубило
Этот инструмент станет
доступным в ходе
приключений. Вбейте
зубило с помощью
молота, чтобы отколоть
сразу большие куски породы.

Оживление
Для каждого вида динозавров
можно найти четыре разных
окаменелых останков. Раскопав
один из таких останков, вы
можете оживить его в вивозавра.
◆ Найдя недостающие
окаменелые останки, вы
получите опыт, а также доступ
к новым навыкам.
LP
(Life Points,
Здоровье
очки
жизни)
Атака
Защита
Скорость
Критический удар
(шанс критического
попадания)
Позиции

：идеальная
позиция
：слабая позиция

Попробуй маршрут
испытаний!
Challenge
Route
(маршрут
испытаний) —
места, где
можно найти
редкие ископаемые. Они станут
доступными по мере прохождения
игры.

Прохождение маршрута
На каждом маршруте обитает
злобный Fossil Eater
(пожиратель ископаемых),
который постарается
уничтожить нужную вам
окаменелость. Одолейте его,
прежде, чем он доберется до
окаменелости!
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Сражения ископаемых
Сражения происходят в зонах
раскопок и на стадионах
ископаемых. Вы можете сражаться
в одиночку или в команде,
включающей в себя до трех
соратников.

Основные правила
Чтобы одержать победу,
атакуйте противника
различными навыками, пока
его LP не опустятся до 0.
Когда все противники будут
побеждены, бой закончится
вашей победой.
◆ После каждого боя LP
полностью
восстанавливаются.

Командование в бою
Выберите навык и противника, на
котором вы хотите его
использовать.

Заряды поддержки
Вы можете поддержать своего или
другого союзного вивозавра,
выстрелив в нужный момент
Support Shots (заряды
поддержки). Некоторые заряды
поддержки могут улучшить ваши
атаки, другие помогут
противостоять атакам противника
или даже повысить скорость.
Хорошо рассчитанные заряды
поддержки — залог победы!

Полезные советы
Стихии
Каждый вивозавр принадлежит
определенной стихии. Атаки
вивозавра могут быть сильнее или
слабее в зависимости от стихии
противника.

Сильнее
чем

Слабее
чем

Fire
(огонь)

Ветер

Вода

Air
(ветер)

Земля

Огонь

Earth
(земля)

Вода

Ветер

Water
(вода)

Огонь

Земля

Neutral
(нейтНет
ральный)

Нет

Позиции
Используя или подвергаясь
воздействию определенных
навыков, вивозавры могут менять
позицию.
Сильная позиция
Получает меньше
урона.
Слабая позиция
Получает больше
урона.

Усиление навыков
При использовании
определенных навыков
заполняется индикатор
Boost (усиление). Если
при выполнении атаки
индикатор усиления заполнится,
будет произведена мощная
дополнительная атака Boost Skill
(усиленный навык).

Особые способности
Большинство вивозавров имеют
Ability (особая способность).
Способности бывают разными,
например, некоторые вивозавры
могут своим присутствием
повысить параметры других
вивозавров.

Состояния
Некоторые навыки могут вызвать
болезненные состояния.
Болезненные состояния
вивозавров проходят со
временем.

Poison
(яд)

Наносит урон
подверженному вивозавру
в конце каждого
хода.

Paralyze
(паралич)

Подверженный вивозавр не
может
использовать
некоторые
навыки.

Confuse
(смятение)

Подверженный вивозавр
может
перепутать
навык или
атакуемого
противника.

Scare
(страх)

Подверженный вивозавр
иногда не смеет
применить
навык.

Dizzy
(головокружение)

Подверженный вивозавр в
конце каждого
хода принимает
случайную
позицию.

Distract
(отвлечение)

Увеличивает
риск для
подверженного вивозавра
получить
критический
урон.
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Командные турниры

Team Tournament
(Локальная игра)
Вы можете объединиться в
команду до трех соратников
вместе с находящимися
поблизости игроками и
участвовать в турнирах на Fossil
Stadium (стадион ископаемых). За
победу в турнире вы получите
призы.
◆ Если в вашей команде только
два игрока, третье место может
занять друг палеонтолог.

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

Установка связи
1. Сначала обратитесь в Global
MMT (Глобальный
многопользовательский
терминал) в любом стадионе
ископаемых.
2. Выберите TEAM TOURNAMENT
(КОМАНДНЫЙ ТУРНИР).

Make Team (набор команды)
Вы являетесь капитаном команды

и собираете соратников.
1. Когда на экране появятся
имена остальных игроков,
выберите LOCK (ЗАКРЫТЬ).
2. Выберите турнир, в котором
хотите участвовать.
3. Подготовьтесь к сражению,
выбрав вивозавра, вездеход и,
при необходимости, друга
палеонтолога.

Join Team (присоединение к
команде)
1. Выберите капитана команды.
2. Выберите вездеход и
вивозавра.

Правила турнира
Пополнение зарядов
поддержки
После каждого сражения каждый
игрок может выбрать, желает ли
он пополнить запас зарядов
поддержки.

Сдача во время боя
Члены команды могут сдаться и
выйти из сражения в любой
момент. Однако, если сдается
капитан, поражение
засчитывается всей команде.
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Локальные матчи

Local Match
(Локальная игра)
До шести находящихся
поблизости игроков могут играть
вместе в матчах три на три
игрока.
◆ Если для матча недостаточно
игроков, пустующие места
могут занять друзья
палеонтологи.

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

Установка связи
1. Сначала обратитесь в Global
MMT (Глобальный
многопользовательский
терминал) в любом стадионе
ископаемых.
2. Выберите LOCAL MATCH
(ЛОКАЛЬНЫЙ МАТЧ).

Make Group (набор группы)
Вы являетесь организатором и
подтверждаете состав команд.
1. Выберите команду.
2. Когда все участники выбрали
команду, выберите LOCK
(ЗАКРЫТЬ).
◆ В каждой команде должен
быть хотя бы один игрок.
◆ Если вы выберете SHUFFLE,
игроки будут распределены
по командам случайным
образом.
3. Выберите вездеход и
вивозавра.

Join Group (присоединение
к группе)
1. Выберите организатора.
2. Выберите группу.
3. Выберите вездеход и
вивозавра.
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Командные раскопки

Командные раскопки
(Локальная игра)
Посетите зону раскопок вместе с
одним или двумя находящимися
поблизости игроками. Если игроки
сотрудничают при раскопках,
найденную окаменелость
получают все.

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

Установка связи
Сначала подойдите к Group
Garage (командный гараж).

Depart First (отправиться
первым)
Вы являетесь организатором и
выбираете зону раскопок.
1. Выберите вездеход и
вивозавра.
2. Выберите зону раскопок.

Find Players (найти игроков)
Вы можете присоединиться к
команде на раскопках.

1. Выберите имя организатора.
2. Выберите вездеход и
вивозавра.

Объединение сил
Вездеходы можно соединить,
чтобы вместе принимать участие в
сражениях и раскопках.
◆ Вы можете принимать участие в
сражениях и раскопках других
игроков, даже если ваши
вездеходы не соединены.

Присоединение к другим
,
Если игрок коснется значка
вокруг него будет показан круг.
Въехав в такой круг, вы можете
присоединится к этому игроку.
◆ Вы можете отсоединиться в
.
любое время, коснувшись

Возвращение в парк
Участник команды может
вернуться в парк ископаемых
отдельно. Если же из раскопок
выходит организатор, раскопки
прекращаются и все участники
команды возвращаются в парк.
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Сражения онлайн

Online Battle
(Интернет)
Вы можете сражаться с другими
игроками через Интернет и
участвовать в ежемесячной
таблице рекордов. В награду за
победы вы получите ранг и очки
рейтинга.
◆ Каждому игроку понадобятся
свой экземпляр игры, система
и подключение к Интернету.
Подробнее об этой услуге см.
на официальном веб-сайте
игры.

Установка связи
1. Сначала обратитесь в Global
MMT (Глобальный
многопользовательский
терминал) в любом стадионе
ископаемых.
2. Выберите ONLINE BATTLE
(СРАЖЕНИЕ ОНЛАЙН).

Сражения и ранги
Противники для сражений будут
выбраны автоматически.

О рангах
Набрав достаточно очков
рейтинга, вы будете
переведены в следующий ранг.
Очки рейтинга сбрасываются в
первый день каждого месяца.
При этом у вас останется
минимальное количество
очков, необходимое для
вашего текущего ранга.
◆ Примечание: сброс очков
всемирной таблицы рангов
происходит одновременно для
всех временных поясов при
смене даты в поясе UTC+0.
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Тренировка StreetPass

StreetPass Training
(StreetPass)
Оказавшись поблизости от других
игроков, у которых на системе
включен StreetPass для этой
программы, автоматически
произойдет обмен данными
вивозавров и приветствий. Вы
можете тренироваться с
встреченными вивозаврами, чтобы
быстро улучшить своего
собственного вивозавра.

Включение StreetPass
1. Подойдите к Vivonasium
(Вивоназий) в главном штабе
или региональном штабе
Хранителей и поговорите с
тренером.
2. Выберите STREETPASS
TRAINING (ТРЕНИРОВКА
STREETPASS).
3. Введите текст приветствия, а
затем выберите вивозавра.
◆ Вы не потеряете вивозавра,
отправляемого через
StreetPass.

Выключение StreetPass
Чтобы выключить StreetPass, в
меню HOME откройте системные

настройки и выберите
УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ, затем
выберите УПРАВЛЕНИЕ
STREETPASS. Коснитесь значка
программы, затем выберите
ВЫКЛЮЧИТЬ STREETPASS.
◆ Функции StreetPass можно
ограничить в разделе
Родительский контроль.

Тренировка
Когда будет показан противник,
выберите вивозавра, которого вы
хотите тренировать.

Советы для тренировок
・Чем больше превосходство
ранга вашего противника над
вашим, тем больше очков
(опыта) вы получите.
・Выберите вивозавра, чья стихия
сильнее стихии противника,
чтобы получить дополнительные
очки.

Ограничение
Если вы соберете через
StreetPass максимальное
допустимое число вивозавров, вы
временно не сможете получать
через StreetPass новых
вивозавров. Чтобы иметь
возможность снова получать
вивозавров, вам необходимо
освободить место, используя в
тренировках уже встреченных

ранее вивозавров.

Ежедневные тренировки
Daily Training (ежедневные
тренировки) — второй режим
тренировок, доступный в
Вивоназии раз в день. Здесь
вы можете провести
тренировочную сессию,
включающую до десяти
сражений, если вы собрали
достаточно вивозавров.
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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

