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Важная информация
Благодарим вас за то, что вы
выбрали Luigi's Mansion™ 2 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 восемь языков:
английский, немецкий,
французский, испанский,
итальянский, нидерландский,
португальский и русский. Вы
можете изменить язык игры путем
изменения языка вашей системы.
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.
© 2013 Nintendo Co., Ltd.
Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo.
CTR-P-AGGP-EUR-00
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Введение

Luigi's Mansion 2 — это
приключенческая игра, в которой
вам в роли Луиджи предстоит
исследовать населенные
призраками особняки и другие
места Сумрачной долины. В этом
вам поможет Полтергаст-5000 —
изобретение профессора
П. У. Галкина, с помощью которого
вы сможете ловить призраков и
решать головоломки. В игре также
присутствует режим командной
игры, который позволит вам играть
с друзьями или другими игроками
по всему миру.
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Начало игры

Выберите файл
Чтобы начать новую игру,
выберите пустой файл. Чтобы
продолжить игру, выберите
сохраненный файл.

Бунк ер
Здесь вы можете
выбрать режим
игры или доступ к
хранилищ у
П. У. Галкина с
помощью  или , и подтвердив
выбор кнопкой . Нажав , вы
можете вернуться на начальный
экран.

Поиски Темной лун ы
( см. стр. 5–10)
Пои ски Т емн ой луны — э то режи м
одиночной игры, в котором вам
предстоит исследовать
населенные призраками особняки
и другие места Сумрачной долины
в поисках Темной луны.

Башня кошмаров
( см. стр. 11–15)
Ба ш ня к ош м ар ов — э то р ежи м
командной игры, в котором вы в
одиночку или в группе до четырех
игроков поднимаетесь на вершину
кишащей призраками башни.

Хранилище П. У. Галкина
( см. стр. 16)
Зд ес ь в ы мо же те пр ос мо тр еть
пойманных вами призраков,
собранные вами драгоценные
камни и тому подобное.

4

Сохраненные данные

Сохранение
В этой игре данные сохраняются
автоматически на определенных
этапах, в зависимости от
выбранного режима.

Поиски Темной луны
Игра со х ра ня етс я п ос ле
завершения задания.

Башня кошмаров
Игра со х ра ня етс я, к огда в ы
заканчиваете играть, например,
после прохождения башни или в
случае проигрыша.

● В о в ре мя со хр ан ен ия не
о ткл ю ча йте п ита ни е, н е
пе резапускайте систему и н е
и зв ле ка й те игр ов ую к ар ту /
к ар ту S D. Не д оп ус к ай те
з агр яз не ни я к он так то в .
Н ес об люд ен ие этих
п ре до сто ро жно стей мо жет
п ри ве сти к н ео бр атим ой
потере данных.
● Н е и сп ол ьз уй те в не ш ни е
устр ой ства ил и п ро гра мм ы
д ля из ме не ни я с ох ра не нн ых
д ан ны х, так к ак это м оже т
п ри ве сти к н ев оз мо жно сти
п ро до лжи ть и гру ил и к
п отер е с ох ра не нн ых да нн ых .
Лю бые из ме не ни я я вл яю тс я
н ео бр ати мым и, п оэ то му
будьте осторожны.

У дале ние дан ных
сохранения
Удаление файла
Выб ер ите фа йл , по том в ыб ер ите
УДАЛИТЬ.

Удаление всех файлов
Чтоб ы уда ли ть вс е ф а йл ы,
нажмите  +  +  +  во время
запуска игры из меню HOME.
♦ Удаленные данные восстановить
невозможно, поэтому будьте

осторожны.
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Поиски Темной луны (основы)

Ловите
призраков и
решайте
головоломки,
исследуя
таинственные особняки и другие
места Сумрачной долины и
выполняя поставленные задачи.

Задания
Исследовани е
особняков и
других мес т
Сумрачно й
долины
разделено на несколько заданий.
Когда вы завершите текущее
задание, выполнив все
поставленные задачи (см. стр. 6),
вам будет предложено новое
задание.

Оценк а
Сущес твуют тр и р аз ны х о це нк и,
которые могут быть присвоены за
выполнение заданий. От низшей к
высшей они выглядят так:
→
→
. Присвоенная
оценка зависит от количества
собранных вами средств
(см. стр. 6), от полученного урона
и от времени, потраченного на
выполнение задания.

Проигрыш
Если от урона, нанесе нн ого
призраками или полученного
другим образом, здоровье Луиджи
(см. стр. 6) опустится до нуля,
наступит конец игры (этого можно
избежать с помощью золотой
кости). Вы можете выбрать
НАЧАТЬ СНАЧАЛА, чтобы заново
начать данное задание, или
ВЕРНУТЬСЯ В БУНКЕР, чтобы
отказаться от задания и вернуться
в бункер.
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Поиски Темной луны (экран)

Собранные средств а
Здоровье Луиджи
Ключи
Искомые пре дметы
Показывает вид и количество
предметов, которые
необходимо найти, чтобы
завершить задание.

Карта
Карту можно перемещать,
проводя стилусом.
: Цели
: Местоположение Луиджи
: Двери, которые можно
открыть
: Запертые двери
: Двери, которые пока
недоступны

Этажи
Коснитесь, чтобы увидеть план
соответствующего этажа.
Значо к
указывает
местоположение Луиджи,
а
— его цели.

Масштаб
Чтобы увеличить масштаб,
коснитесь «+», а чтобы
уменьшить, коснитесь «-».

Список задач
Коснитесь списка задач, чтобы
просмотреть название
текущего задания и
включенные в него задачи.
Коснитесь названия задания,
чтобы посмотреть более
подробное его описание. Если
,
показан значок
коснувшись его вы можете
посмотреть положение цели на
карте. Выполненные задачи
отмечены галочкой.

Н а з в а н ие
задания

Задачи

Меню паузы
Чтоб ы о стан ов и ть игр у,
на жм ите
. Пр и э том
отк ро ется ме ню п а уз ы, где вы
с мож ете в ыб ра ть на ч ать
за да н ие з а но во , ве рн уться в
бунк е р ил и о з на ко ми ться с
управлением.
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Основное управление

Идти


Бежать
+

Смотреть вверх


Смотреть вниз


Действ ие
 (к огда поя в л я е тся
значок
)
Открыть двери, посмотреть в
окна или предпринять другие
подобные действия в
зависимости от ситуации.

З а г л я д ы в а я в ок н о
или дырку

Заглядывая в
окно ил и
дырку в
стене, в ы
можете
осматриваться вокруг, перемещая систему
Nintendo 3DS или двигая .
Эта пр ограм ма в ключ ает в се бя
ф ун кц ию, тр еб ующую
пе ре ме щен ие си с те мы
Nintendo 3DS.
Уб ед ите сь, что в о кр уг ва с
до статоч но с воб од ного ме ста и
что вы крепко держите систему.
Нес облюд ение э тих тре бова ний
мо жет при ве сти к тр ав ме и /и ли
по вр еж де ни ю ра сп ол оже нн ых
рядом объектов.
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Полтергаст-5000

В ваших приключениях вам
обязательно понадобится
Полтергаст-5000. Позже станут
доступными также вспышка и
спектрон.

Всасывание

Используя
Полтергаст5000, можно
всасывать
призраков, а
также подтягивать к себе
предметы или удерживать их на
насадке.

Выдувание

Полтергаст-5000 может
выдувать воздух или
выстреливать удерживаемые на
насадке предметы.

Использование вспышки

Вспышкой можно
ошеломить
призраков и
победить
маленьки х
врагов. Посветив ею на круглые
зеленые датчики, можно
открыть двери и запустить
механизмы.
♦ Удерживайте , чтобы
зарядить вспышку и
увеличить радиус ее
действия.

Использование спектрона
Удерживайте 
Спектро н
используется
для того, чтоб ы
сделать
реальными
Ш а ри к и предметы или
фантомы
существ ,
спрятанных в
некоторых картинах, а также
обнаружить невидимые объекты.
Спектрон может перегреваться,
поэтому он имеет индикатор
охлаждения, который
исчерпывается по мере
). Чтобы
использовани я (
невидимые объекты снова
сделать видимыми, нужно
сначала поймать все шарикифантомы.
И сп ол ьз уя П ол те рга ст-500 0,
в сп ыш к у и ли сп ек тро н, в ы
мо жете на прав лять их дей ств ие
вверх и вниз, нажимая  или ,
и ли пе ре ме щая си с те му
Nintendo 3DS.

В с а с ы в а ни е
предметов

Полтергаст-5000
может всасывать
некоторые
занавески, ковр ы
и другие предметы.
Ш к а ла
Чтобы тянуть
компрессора
предметы ,
двигайте , когда
появится шкала компрессора, и
как только она заполнится,
нажмите .
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Поимка призраков

Чтобы поймать призрака, следуйте
указаниям ниже.

① Направьте на призрак а
вспышк у
Ес ли ос ле пи ть
призрака
вспышкой, он н а
мгновение
застынет.

② Поймайте с помощью
Полтергаста-5000
Нач ните вса сыва ть
призрака
Полтергастом5000, и его
энергия начнет
Э не рги я
уменьшаться .
призрака
Когда его энерги я
достигнет 0,
призрак будет пойман. Во время
всасывания используйте , чтобы
тянуть призрака к себе, при этом
будет наполняться шкала
).
компрессора (

Полная мощ ность
На жми те ,
к огда
за по лн итс я
ш к ал а
к омп ре сс о ра ,
ч то бы о бр уш ить н а при з ра ка
всю мощь Полтергаста-5000.
♦ Луиджи пострадает, если
позволить призраку тянуть его
за собой и кидать в разные
стороны.
♦ Чтобы уклоняться от атак
призраков во время
использования
Полтергаста-5000,
нажимайте .
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Предметы

Борясь с призраками и решая
головоломки, вы время от времени
будете находить разные предметы.
Чтобы подобрать их, достаточно
пройтись по ним или всосать их
Полтергастом-5000.

Средства
Ц е нн ос ть м он ето к — 1 G,
банкнот — 5 G,
слитков — 20 G.

Сердца
Се рд ца во сс тан ав ли в ают
Луиджи немного здоровья.

Ключи
Кл юч ам и мо жн о о тк ры ть
запертые двери.

Драгоценные камни
Ес л и в ы со бе ре те в се
драгоценные камни, вас
ожидает приятный сюрприз!
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Башня кошмаров (основы)

Вы можете играть в одиночку или в
группе до четырех игроков, чтобы
вместе пробираться по этажам
Башни кошмаров, выполняя
поставленные задачи.
Если вы желаете играть в
беспроводном режиме,
пожалуйста, учтите, что имя
пользователя, указанное вами в
системных настройках
Nintendo 3DS, станет видимым для
других игроков.

Как начать игру
Сначала выберите метод
подключения (см. стр. 13–15).
Потом один из игроков должен
выбрать СОЗДАТЬ БАШНЮ, а
также режим, количество этажей и
сложность. После этого другие
игроки могут присоединиться к
созданной игре.

Прохождение этажей
Требования для прохо жд ен ия
этажей башни зависят от режима
игры. Чтобы пройти на следующий
этаж, нужно выполнить эти
требования за заданное время

(см. стр. 12).

Проигрыш
Игра проиграна, когда кончается
здоровье всех игроков или когда
истекает время. Вы можете помочь
игрокам, чье здоровье опустилось
до нуля, приблизившись к ним
вплотную и нажав . Это
восстановит у них немного
здоровья, чтобы они могли
продолжить игру.
Эта программа не поддерживает
ре жи м ож ид ан ия во вр ем я
с ов мес тно й и гры в Ба ш не
к ош м ар ов с о дн им ил и
не ск о льки ми игро ка ми , да же
ес ли с ис те ма Nin t en do 3DS
закрыта.
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Башня кошмаров (экран)

Собранные средств а
Когда вы во время игры
соберете определенное
количество средств, ваш
Полтергаст-5000 будет
улучшен.

Здоровье Луиджи
Предметы
Здесь видны имеющиеся у вас
предметы.

Задача
Значки игрок ов
Здесь видно состояние
игроков.

Карта
Оставш ееся в ремя

Степень прох ождения
Текущ ий этаж
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Локальная игра

Командная игра
(Локальная игра)
В игре могут участвовать до
четырех игроков.
● Вам понадобятся:
- по одной системе
Nintendo 3DS у каждого игрока;
- по одному экземпляру
программы у каждого игрока.

Как соз дать игру
① В ыбе ри те ЛОК АЛЬ НАЯ ИГР А, а
затем СОЗДАТЬ БАШНЮ.
② Выберите режим, количество
этажей и уровень сложности.
③ Выберите ОК и, когда будете
готовы продолжить, нажмите .

Как присоединиться к игре
Выб ерите игру, к которой жела ете
присоединиться, и нажмите .
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Загружаемая игра

Командная игра
(Загружаемая игра)
В режиме загружаемой игры вы
можете играть с другими игроками,
у которых есть система
Nintendo 3DS, даже если
экземпляр игры Luigi's Mansion 2
имеется только у одного из вас. В
игре могут участвовать до четырех
игроков.
● Вам понадобятся:
- по одной системе
Nintendo 3DS у каждого игрока;
- как минимум, один экземпляр
программы.

Для инициатора игры
① Выб ери те ЗА ГР УЖАЕМАЯ ИГ Р А,
а затем СОЗДАТЬ БАШНЮ.
② Выберите режим, количество
этажей и уровень сложности.
③ Выберите ОК и, когда будете
готовы продолжить, нажмите .

Для участника игры
① В м ен ю HOME выб ер ите
ЗАГРУЖАЕМАЯ ИГРА.
② Коснитесь логотипа
Nintendo 3DS.
③ Коснитесь LUIGI'S MANSION 2.
♦ Возможно, необходимо
обновление системы.
Следуйте указаниям на
экране для начала
обновления.
Если во время обновления
системы вы получите
сообщение о том, что
подключение было прервано,
выполните обновление
системы в приложении
Системные настройки.
Дополнительную информацию
об обновлениях системы см. в
руководстве пользователя.
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Игра онлайн

Эта программа поддерживает сеть
Nintendo Network™.

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, о тпр ав ля ть
сообщения и т. д.

Р од и т е л ь с к и й
к онтроль:
Вы можете ограничить игру онлайн
в разделе Родительский контроль.
♦ Дополнительную информацию
см. в руководстве пользователя.

Командная игра
(Интернет)
В игре по Интернету вместе могут
участвовать до четырех игроков.

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

Поиск игрок ов
Выб ер ите ИГР А ОНЛ АЙН , а з атем
выберите с кем желаете играть.
- Весь мир
Игра с игроками со всего мира.
- Друзья
Игра с игроками из списка
друзей.
♦ Чтобы играть с другом, вы
должны быть зарегистрированы
друг у друга в списке друзей.
Вы можете зарегистрировать
друга в меню
HOME > Список друзей.
Подробнее см. в руководстве
пользователя.

Как соз дать игру
① Сн а ча ла вы бер ите ВЕС Ь МИР
или ДРУЗЬЯ, а затем выберите
СОЗДАТЬ БАШНЮ.
② Выберите режим, количество
этажей и уровень сложности.
③ Когда будете готовы
продолжить, выберите ОК и
нажмите .

Как присоединиться к игре
Выберите игру и нажмите .
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О хранилище П. У. Галкина

Здесь вы можете просмотреть
пойманных вами призраков,
собранные вами драгоценные
камни, а также доступные
улучшения.

Бак для приз раков
Зд ес ь м ожн о п ро см отре ть
пойманных вами призраков.

Драгоценные камни
Зд ес ь м ожн о п ол юбо ва тьс я
найденными вами драгоценными
камнями.

Контейнер для бу
Зд ес ь м ожн о п ро см отре ть
пойманных бу.

Улучшения
Зд ес ь м ожн о п ро ве ри ть, с ко лько
средств нужно собрать, чтобы
получить улучшение для
Полтергаста-5000 или спектрона.
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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

