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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 ко всем
системам из семейства
Nintendo 3DS™.
♦ При использовании системы
Nintendo 2DS™ 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 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.
♦ В этом руководстве
представлены скриншоты
английской версии программы.
♦ При необходимости ссылки на
текст на экране будут содержать
как английский текст на
скриншоте, так и переведенный
текст, использованный в
программе.

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/documents/

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.
©2015 Nintendo Co., Ltd.
Developed by ALPHADREAM
Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo.
CTR-P-AYNP-00
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Об amiibo

Эта программа поддерживает
. Чтобы использовать
совместимый аксессуар amiibo™,
коснитесь им сенсорного дисплея
системы New Nintendo 3DS / New
Nintendo 3DS XL.
Аксессуары amiibo служат не
только для украшения. С помощью
NFC (коммуникации ближнего поля)
вы можете подключать их к
совместимым программам и
использовать в игре.
Дополнительную информацию см.
на веб-сайте
http://amiibo.nintendo.eu/.
♦ На каждом аксессуаре amiibo
одновременно могут храниться
игровые данные только одной
программы. Чтобы создать новые
игровые данные на аксессуаре
amiibo, на котором уже
сохранены данные другой игры,
необходимо сначала удалить
существующие игровые данные.

Для этого откройте меню
⇒ Настройки
HOME ⇒
amiibo.
♦ Данные аксессуара amiibo могут
считываться несколькими
совместимыми программами.
♦ Если данные аксессуара amiibo
повреждены и не могут быть
восстановлены, откройте меню
⇒ Настройки
HOME ⇒
amiibo, а затем сбросьте данные.
Д ля ис по льз ов ан ия amii bo с
си стем ой Nin t en do 3DS /
3DS X L / 2 DS н ео бх од им о
ус тр ой ств о ч те ни я/ з а пис и NFC
для Nintendo 3DS.

ВАЖНО
Легкого касания сенсорного
дисплея достаточно, чтобы система
обнаружила amiibo. Не давите
аксессуаром amiibo на дисплей и
не проводите им по дисплею с
чрезмерным применением силы.
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Введение

Mario & Luigi™: Paper Jam
Bros. — это ролевая экшн-игра,
в которой Марио и Луиджи
объединяются с Бумажным
Марио, чтобы помочь Бумажной
принцессе Пич и ее плоским
подданным вернуться в их
родной мир внутри волшебной
книги!
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Как начать игру

Чтобы начать игру, на
начальном экране коснитесь
НАЧАТЬ ИГРУ или нажмите .

Экран выбора файла
Выберите, какой
файл вы хотите
использовать.
После этого
появится мен ю
выбора.

Упра вление в меню
Выбор

/

Подтверждение



Отмена



♦ Также можно выбирать
элементы меню и
подтверждать выбор,
касаясь их на нижнем
экране.

Меню выбора
Выберите НАЧАТ Ь
[START], чтобы
загрузить файл и
начать игру.

УДАЛИТЬ [DELETE]
Удаление выбранного файла.
Удаление всех данных
Чтобы уд ал ить вс е д ан ны е
сохранения, запустите игру
и, до того к а к п оя ви тс я
на ча льны й э кр ан , на жми те
и уде ржи ва йте , ,
 и .
♦ Будьте осторожны, когда
удаляете данные. Удаленные
данные восстановить
невозможно.

КОПИРОВАТ Ь [COPY]
Копирование данных
сохранения в другой файл.
♦ Если в другом файле уже
есть данные, они будут
перезаписаны.
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Данные сохранения

Сохранение данных
Находясь на экране
приключения (см. стр. 6),
коснитесь СОХР. на нижнем
экране, чтобы перейти к
экрану сохранения, где вы
можете сохранить игру.

Ав тома тическ ое
сохра нение
Игра сохраняется
автоматически в следующих
случаях:
● при создании карты
персонажа (см. стр. 21) с
помощью amiibo,
● после каждой попытки в
играх Боевой ринг и
Атакотека (см. стр. 24).

● Не пе ре за пуск а йте
си с те му не ск ол ьк о р а з
подряд и не используйте
намеренно неправильные
эл ем ен ты уп ра вл ен ия .
Во вр ем я с ох ра не ни я н е
изв лека йте в ста влен ную
в систему игров ую кар ту
ил и к а р т у S D . Н е
до пуск ай те за гр яз не ния
ко нта кто в.
Не со бл юде ни е э тих
пр ед ос тор ожн ос тей
мо жет п ри ве сти к
не об ра тим ой п оте ре
данных.
● Не используйте в неш ние
ус тро йс тв а ил и
пр огр ам мы д ля
из ме не ни я с ох р ан ен ных
да нн ых , та к ка к э то
мо жет п ри ве сти к
не во з мож но сти
пр од ол жить игр у и ли к
по тер е с ох ра не нн ых
да нн ых . Люб ые
из ме не ни я я вл я ютс я
не об ра тим ыми , по этом у
будьте осторожны.
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Экран приключения

1

2
5
3

6

4
1

Д ействия

Действия, которые
выполняются при нажатии
// (см. стр. 8).
2

ОЗ

Оставшиеся очки здоровья
Марио, Луиджи и Бумажного
Марио.

3

К арта

Карта области, где находятся
герои. Коснитесь карты, чтобы
увеличить или уменьшить ее
масштаб. Проведите стилусом,
не отрывая его от экрана,
чтобы переместить карту.
Ме стоп ол оже ни е
героев
Ц ель
Блок восстановления
Магазины
Справочная лакиту
Переход в др. область
Бумажная труба
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Сохране ние игры

Коснитесь СОХР. [SAVE], чтобы
сохранить игру.
5

Значок действ ия

Переключайте действия
(см. стр. 8), которые доступны
вашим героям.
6

Меню

Коснитесь здесь, чтобы
открыть меню (см. стр. 20).

Раз личные объек ты
Блок и
Бейте по блокам снизу и
смотрите, что произойдет!
Блок «?»
О б ыч но в не м нах одят ся
моне тки или предметы.

Блок восстановления
П олно сть ю
восстанавливае т з доровь е
и очк и б рат ье в
( см. стр. 11 ).

Блок персонажа
О б ыч но в не м нах одят ся
монет к и или пре дмет ы, но
в ыб ит ь их мож е т тол ьк о
с оотв е тс тв ующ ий
персонаж!

Труб ы
Войдите в трубу ил и
запрыгните на нее ,
чтобы переместиться в
другое место.

Трамплины
Забегите (см. стр. 8 )
на трамплин, чтобы он
перебросил вас в
другое место!
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Путешествие

Управляйте
Марио, Луиджи
и Бумажным
Марио, чтобы
передвигатьс я
по игровому миру.

Пере мещение
Используйте , чтобы
управлять героями.

Действия
Нажмите ,  или , чтобы
соответствующий герой
выполнил выбранное действие
(см. стр. 8).

Д ругие эле мен ты
управления
Чтение сообщений
Увидев значок
, нажмите
, ,  или , чтобы перейти
к следующему сообщению.

Быстрая прокрутка
Если на нижнем экране
, вы
отображается значок
можете нажать и удерживать ,
чтобы прокрутить эпизод.
♦ Некоторые эпизоды
прокрутить невозможно.

Уп равле ние на N ew
Nintendo 3DS
Если вы играете на New
Nintendo 3DS или New
Nintendo 3DS XL,
дополнительные элементы
управления дают вам
следующие возможности.

Восстановл ение ОЗ/ОБ
ил и , чтобы с
Нажмите
помощью предметов полностью
восстановить здоровье или
очки братьев соответственно.
♦ Если у вас недостаточно
предметов для полного
восстановления, будет
восстановлено столько ОЗ/
ОБ, на сколько хватит
предметов.

Пере мещение карты
Вы можете перемещать карту с
помощью .
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Действия

Нажмите , чтобы действие
выполнил Марио,  — Луиджи,
 — Бумажный Марио.

Пере ключение действия
Вне боя нажмите / или
коснитесь одного из значков
, на
действия, например
нижнем экране, чтобы
переключиться на другое
действие, доступное героям.
♦ Некоторые действия
становятся доступны
автоматически, когда вы
подходите к персонажу или
предмету.

Одиночные действия
Эти действия выполняются
одним персонажем.

Прыжок
С помощью прыжко в
можно забираться на
уступы и бить по
блокам.

Молот
Молотом можн о
разбивать камни и
блоки, а также
нажимать кнопки.

Ра зговор
Когда появится этот значок,
нажмите кнопку, чтобы
поговорить с персонажем,
перед которым вы стоите.

Осмотр
Когда появится этот значок,
нажмите кнопку, чтобы
осмотреть предмет, перед
которым вы стоите.
Щели и трещины
Заметив щель/трещину в стене
или скале, заберитесь в нее,
чтобы попасть в другое место
или проверить, что в ней
находится.
♦ Это действие доступно
только Бумажному Марио.

Триоприемы
В выполнении этих действий
участвуют все три героя.
♦ Эти действия становятся
доступными по мере
прохождения игры.

Кома ндный прыжок
Нажмите , чтобы все
три героя прыгнули
одновременно.
♦ Такой прыжок ниже
одиночных прыжков, но
позволяет преодолеть
большее расстояние.

Б ег
Сначала нажмите и
удерживайте , чтобы
подготовиться к бегу,
затем сдвиньте  в
нужную сторону и отпустите ,
чтобы побежать.

Нырок
В некоторых задания х
(см. стр. 9) вам нужн о
ловить персонажи с
помощью нырка. Чтобы
выполнить нырок, на бегу
нажмите ,  или .
♦ Проще всего поймать
преследуемого, когда
.
появляется значок

Триомолот
Быстро нажмите
→→, чтобы
выполнить мощны й
удар молотом. Им
можно разбить громадные
каменные блоки.
♦ В игре есть и другие
триоприемы!

9

Задания

По мере
прохождени я
игры в ы
получите
возможность
брать различные задания.

Выполнение заданий
В различных мини-играх вам
необходимо достичь
определенной цели, указанной
в описании задания.
♦ Коснитесь ЗАДАНИЕ на
нижнем экране, чтобы
прочитать описание задания
или отменить его.
♦ Отменив задание, вы
вернетесь туда, где вы его
взяли. Промежуточные
результаты сохранены не
будут.
♦ Сохранить игру во время
выполнения задания
невозможно.

Справочная лак иту
Справочные
лакиту есть во
всех уголка х
Грибного
королевства. В
них вы можете брать различные
задания, например задания по
спасению бумажных тоадов.

Спасе ние бума жных
тоадов
Это особые
задания по
спасени ю
бумажных
тоадов. Если вы
выполните достаточно заданий,
то можете получить награду.
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Перед боем

Заденьте врага,
чтобы начать
бой.

Упре ждающ ие уда ры
Задев врага одним из
следующих способов, вы
выполните упреждающий удар
и нанесете врагу урон еще до
начала боя:
● прыжок на врага,
● удар по врагу молотом,
● столкновение с врагом с
разбега.
Вып ол ни те пр ие м
Т рио мол от р ядо м с вр агом,
чтоб ы тот з ам ер. Э то
об легч ит в ам вып ол не ни е
упреждающего удара.

Неожиданное напа дение
Если враг нападет на вас
сзади, вы начнете бой с
негативным эффектом УПАЛ
(см. стр. 16).

11

Во время боя

С помощью  выберите блок
управления и нажмите кнопку
героя (//), чтобы
выполнить выбранное
действие.
♦ Для отмены выбора
нажмите .

Экран боя

1

2

3

4
1

Б локи управле ния
Прыжок

Прыгните на врага и нанесите
ему урон.
♦ Прыгнув на колючего врага,
вы поранитесь!

Молот
Ударьте врага молотом.
♦ Молот бесполезен против
летающих врагов.
Бегство
Вы можете сбежать из боя.
♦ Из некоторых боев,
например с боссами,
сбежать невозможно.
Предмет
Используйте предмет, чтобы,
например, подлечить героя.
Дуплет (см. стр. 14)
Используйте особую атаку,
которую Марио и Луиджи
выполняют вместе.
♦ Блок управления Дуплет
есть только у Марио и
Луиджи.
Копии (см. стр. 13)
Создайте копии Бумажного
Марио.
Триплет (см. стр. 14)
Используйте особую атаку,
которую Марио, Луиджи и
Бумажный Марио выполняют
вместе.
♦ Блоки управления Копии и
Триплет есть только у
Бумажного Марио.

Совет
Читайте полезные советы и
подсказки о врагах, с которыми
вы сражаетесь.
♦ Этот блок управления
появляется, когда вы
играете в легком режиме или
если вы проиграли бой и
выбрали НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
2

ОЗ и ОБ

ОБ (очки братьев)
используются при выполнении
дуплетов и триплетов.
♦ Если у Бумажного Марио
есть копии, их количество
отображается вместо ОЗ.
Восстановление ОЗ/ОБ
Чтобы во сс тан ов ить
з д оро в ье и/ и ли о ч ки
бр атье в , и с по льзуйте
пр едм еты и ли уд ар ьте по
блоку восстановления.

3

Испыта ния ма стерств а

Коснитесь здесь, чтобы
увидеть список испытаний
мастерства и сколько баллов
вы заработали за их
выполнение.

4

Справочник по боям

Коснитесь здесь, чтобы
прочитать описания приемов,
которые доступны вам в боях.

Е с л и у о д н ог о г е р о я
з ак ончились ОЗ...
Герой, лишившийся
всех ОЗ, теряе т
сознание и не может
сражаться.
♦ Когда бой закончится, герои,
потерявшие сознание,
придут в себя и получат 1
очко здоровья.

Е сли у в се х ге р ое в
закончились ОЗ...
Если все герои лишатся ОЗ,
игра будет окончена! В этом
случае вам будут доступны
следующие варианты.
Н ач ат ь
сначала

На ча ть
пр ои гра нн ый б ой
сначала.

И гр ать в
л егк ом
режиме

На ча ть б ой
с на ча ла в л егк ом
ре жи ме ( ге ро и
будут сильнее) .

Выйти без Ве рн уться к
сохрана ч ал ьн ом у
нения
экрану.

Выб ра в ИГ РА ТЬ В ЛЕГ КОМ
РЕЖИМЕ , вы ос та не тес ь в
л егк ом режиме даже пос ле
ок он ча ни я б оя . Чтоб ы
вык лю чи ть ле гки й р ежи м,
ко сн итес ь
в ме ню
(см. стр. 20).
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Действия в бою

Ваши атаки
Вы можете атаковать врагов,
выбрав Прыжок или Молот.

Прыжок
Нажмите кнопк у
персонажа за миг д о
приземления на врага ,
чтобы прыгнуть еще
раз!

Молот
Нажмите кнопк у
персонажа, когд а
молот сверкнет, чтобы
удар был более
мощным.

Уклонение от атак
Нажмите кнопк у
персонажа, когда вр аг
атакует, чтоб ы
увернуться от атаки.
♦ При уклонении от атаки
Бумажный Марио прыгнет
очень высоко, если вы
нажмете и будете
удерживать его кнопку.

Контратаки
Вовремя нажимая кнопки, вы
можете прыгать на атакующих
врагов или бить их молотами.
Помощь
Наж ми те
,
чтоб ы в кл ючи ть
по мощ ь: в этом
р е ж им е в ы
сможете сразу видеть, кого
из ге ро ев вр а г с об ир ае тся
атак ов а ть. Это о бл егч ит
вам уклонение от атак.
♦ В ле гком режиме помощь
вс е гд а в к люч ен а и не
может быть выключена.

Блок-стойк а
Нажмите и удерживайте ,
чтобы герои встали в защитную
стойку. В таком положении они
будут получать меньше урона,
чем обычно.

Испытания мастерства
Вып ол ня я в бо ях
опр еде лен ные усло вия , в ы
з а ра ба ты ва ете ба лл ы,
котор ые можно потратить в
ма га зи на х на ос об ое
снаряжение.
♦ В л егк ом реж им е
вы по лн ять ис пыта ни я
мастерства невозможно.
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Действия Бумажного Марио

Копии
Создавайте копии
Бумажного Марио —
это поможет вам в
боях.

Действия с копиями
Прыжок
Нажимайте  за миг
до приземления н а
врага. Если выполнять
нажатие вовремя,
прыжков будет столько,
сколько у вас копий.

Молот
Копи и
замахиваются молотам и
одна за другой .
Нажмите ,
когда все копии занесут
молоты над головой, чтобы
нанести макс. урон.
♦ Если враг не один, копии
атакуют сразу нескольких
врагов.

Получение урона
Если враг р анит Бумажного
Мар ио , ур он по луча ет не
он , а его ко пи и. От уро на
ко пи и б уд ут по сте пе нн о
исчезать.
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Дуплеты и триплеты

Дуплеты и триплеты — это
мощные атаки, которые герои
выполняют вместе, расходуя
очки братьев. Эти атаки
наносят большой урон и могут
ранить сразу нескольких
врагов.

Дуплеты
Это совместные атаки Марио и
Луиджи.
♦ Дуплеты недоступны, если
Марио или Луиджи без
сознания или страдают от
негативных эффектов.

Красный па нцирь 3D
Братья п о
очереди бьют
по красном у
панцирю, чтоб ы
нанести врага м
большой урон.

Триплеты
Это совместные атаки Марио,
Луиджи и Бумажного Марио.
♦ Триплеты недоступны, если
один из героев без сознания
или страдает от негативных
эффектов.

Триотеннис
Три геро я
отбиваю т
ракетками мяч,
чтобы нанести
врагам большой
урон.
В игр е е сть и д руги е
д упле ты и тр ип ле ты .
У з на ть, ка к он и
вып ол ня ются , мо жно в
сп ра во чн ик е п о б оя м,
который доступен в бою на
ни жне м э кр ан е, а вн е
боя — в разделе Справка.
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Боевые карты

По мере прохождения игры вам
станут доступны особые карты,
которые можно использовать в
боях для усиления героев или
нанесения урона врагам.
1

4

2
3

1

Звездочки

При использовании боевых
карт вы тратите звездочки,
которые даются вам за
успешные атаки.
2

Стоимость
использ ования карты

Это число показывает, сколько
звездочек нужно для
использования определенной
боевой карты.

3

Не достаю щ ие
з вездочки

Это число показывает, сколько
звездочек вам не хватает,
чтобы использовать
определенную боевую карту.
♦ Если у вас достаточно
звездочек, здесь
отображается надпись OK.
4

Оставш иеся к арты

Это число показывает, сколько
боевых карт осталось в колоде.
Когда колода закончится,
использованные/сброшенные
карты перемешаются и
вернутся в колоду.

Пр име нени е б оевых
карт
Коснитесь карты, чтобы
выбрать ее. Коснитесь ее еще
раз, чтобы потратить указанное
количество звездочек и
использовать карту.

● На и спо льзов ан ие к арты
хо д н е тр атитс я: п ос ле
это го вы см оже те
вы бр ать бл ок
управления.
● Бо ев ые ка рты н е
ра с хо дуются , ка к
пр ед ме ты : он и
во з вр аща ются в б ое вую
ко ло ду и о ста ются
доступными и в будущем.

Сброс карты
Коснитесь карты и выберите
СБРОСИТЬ, чтобы освободить
на экране место для другой
карты.
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Негативные эффекты

Некоторые вражеские атаки
могут вызывать негативные
эффекты. Для устранения
таких эффектов используйте
предметы или подождите
несколько ходов.

УПАЛ
Если персонаж упадет,
он не сможет
действовать, пока н е
наступит его ход или
пока его не ранит враг.

ПОМЯ Т
Помятый персонаж н е
может действовать.
♦ Только бумажные персонажи
могут помяться.

ГОРИТ/ПЫЛАЕТ
Персонаж не может
действовать и
периодическ и
получает урон.

ОГЛУШЕН
Оглушенный персона ж
не может действовать.

ПОГНУТ
От погнутого
персонажа отделяются
копии. Пока он погнут,
копии не могут к нему
присоединиться.
♦ В бою этот негативный
эффект бывает только у
Бумажного Марио.
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Повышение уровня

Побеждая врагов, вы получаете
опыт и монетки. Когда вы
получите достаточно опыта,
ваш уровень повысится!

Бонус разря да
Когда вы
достигаете
определенных
уровней ,
повышается ваш
разряд и вы можете выбрать
себе бонус разряда.

Вы п ол уч ае те
д оп . яч ей к у
для снаряжеНо ва я я чей ка
ния , то е сть
снаряжемож ете
ния
нос и ть на
се бе бо льш е
вещей.

Ч уд о-ро ст
защиты

При ка жд ом
пов ыш е ни и
уро в ня вы
буде те
пол уча ть д оп .
очко защиты.

Прыгун

Ваш и сол ьные
пры жки
на но ся т
больше урона.

♦ В игре есть и другие бонусы
разряда!
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О мегамакетах

По мере прохождения игры вы
будете участвовать в боях
бумажных мегамакетов.
1

3

2

4
5

6
7
1

Здоров ье босса

2

Б лок «? »

Врежьтесь в него с разгона
(см. стр. 19), чтобы получить
гриб, восстанавливающий
здоровье.
3

В аше здоровье

4

Указате ль цел и

Показывает, куда упадет
мегамакет в случае запуска
(см. стр. 19).

5

Т оадометр

Для зарядки этого индикатора
встаньте на ритм-площадку.
Эта энергия расходуется на
разгон и запуск мегамакета.
6

К арта
Ва ш е п ол оже ни е и
позиция
Поз и ци я и пол ож ен ие
врага
Ри тм -пло ща дк а д ля
подзарядки

7

Меню

Коснитесь здесь, чтобы начать
бой мегамакетов сначала или
посмотреть управление.
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Во время боя

Цель боя мегамакетов —
уничтожить мегамакет босса,
снизив его здоровье до нуля.

Уп равле ние
мегамакетом
Движение
Поворот камеры


/

Разворот камеры



Р аз в о р о т
мегамакета



П од за ря дк а
мегамакета

 в т ак т
музыке

Разгон



Запуск



Открыть меню
♦

есть только на системах
New Nintendo 3DS и New
Nintendo 3DS XL.

Использ ование ритмплощадок
Чтобы подзарядить мегамакет,
выполните следующие
действия.
1. Поместите
мегамакет на
одну и з
ритмплощадок :
музыка изменится и из
центра ритм-площадки
пойдут фиолетовые кольца.
2. Нажимайте
, когда
фиолетовые кольца
достигают
края ритм-площадки.
3. Чем точнее вы нажимаете
кнопку, тем быстрее
заполняется шкала
тоадометра!

Атаки

Разгон
Нажмите , чтобы
мегамакет врезался во
врага с разгона. С
разгона также можно
ломать блоки.
Опрокидывание врагов
Ес ли с р аз гон а в ы
вр еже те с ь в о в ра га,
ко то ры й п ов ер нут к ва м
сп ин ой ил и готов и тс я к
атаке, вы опрокинете его!

Запуск
Нажмите , чтобы
запустить сво й
мегамакет. Он упадет
туда, где находитс я
указатель цели. Упав на врага,
он нанесет тому урон. Если
враг опрокинут, урон будет
намного больше!
♦ Разные мегамакеты поразному ведут себя при
запуске.

Если вас опрокинули...
Ес ли вр аг оп ро ки нул в а ш
мега ма ке т ил и в ы са ми
з а пустил и е го, о н б уд ет
л еж ать на зе мл е, по ка в ы
его н е п од ни ме те . Для
э того про с то по дв ед ите
тр ан сп ор тиро в оч ную
пл оща дк у к св о ему
мегамакету.

20

Использование меню

,
Вне боя нажмите
чтобы открыть меню, в котором
вы можете использовать
предметы, сменить снаряжение
и т. д.
♦ По мере прохождения игры в
меню становятся доступны
новые разделы.

Экран меню
1

3

2

4
5
1

В ремя игры

2

Т екущие/макс. ОЗ

3

Собранные монетки

4

amiibo

Коснитесь здесь, чтобы
использовать amiibo для
создания карт персонажа
(см. стр. 21).
5

Настройки

Здесь вы можете включить
легкий режим.

Раз делы меню
ВЕЩИ [GEAR]
Здесь можно сменить
снаряжение героев. Для
переключения между ними
нажимайте /.

ПРЕД МЕТЫ [ITEMS ]
Здесь можно посмотреть и
использовать найденные
предметы.

СПРАВКА [GUIDE]
В этом разделе вы можете
узнать о последних событиях
игры, почитать справочник по
боям и освоить доступные
приемы.

ГЕРОИ [STATUS]
Здесь можно посмотреть
характеристики и снаряжение
героев.

Б О ЕВ Ы Е К А Р Т Ы [ B A T T L E
CARDS]
В этом разделе можно
посмотреть боевые карты и
составить из них колоды для
боев.

УСПЕ ХИ [COLLECT ION]
Здесь вы найдете информацию
о количестве выбитых блоков,
спасенных бумажных тоадов
и т. п.
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Создание карт персонажа

По мере прохождения игры у
вас появится возможность
создавать карты персонажа с
помощью аксессуаров amiibo.
♦ Зарегистрировать amiibo
можно заранее.

Карты персонажа
Это особые карты, которые
можно использовать в боях.
Такие карты могут наносить
врагам урон или лечить ваших
героев.

Совместимые amiibo
Эта игра поддерживает amiibo
следующих персонажей:
Марио, Луиджи, Пич, тоад,
йоши и Боузер.
♦ Игра поддерживает любые
amiibo этих персонажей
независимо от коллекции.
Например, вы можете
использовать в этой игре
amiibo Марио как из
коллекции Super Mario™, так
и из коллекции Super Smash
Bros.™

Меню amiibo
В меню коснитесь
amiibo, чтобы
открыть меню
amiibo. Здесь в ы
можете
регистрировать новые amiibo и
создавать и просматривать
карты персонажа.
♦ При первом использовании
какого-либо amiibo в этой
игре выберите пункт
РЕГИСТРАЦИЯ amiibo
[REGISTER amiibo].
♦ Если amiibo не
использовался в других
играх, вам нужно
зарегистрировать владельца
и ник в настройках amiibo.

СМОТР Е Т Ь К АРТ Ы [ V I EW
CARDS]
Выберите этот пункт для
просмотра карт персонажа,
сохраненных на amiibo.

СОЗД АТЬ К АР ТУ [ MAK E A
CARD]
Используйте особые карты «?»,
которые можно получить в боях
или купить у некоторых тоадов,
чтобы создавать карты
персонажа. Для создания карты
персонажа выполните
следующие действия.
1. Выберите нужную карту «?».
2. Коснитесь аксессуаром
amiibo области NFC, чтобы
создать карту персонажа.
3. Коснитесь аксессуаром
amiibo области NFC еще раз,
чтобы сохранить на нем
созданную карту персонажа.
♦ Если вы прервете этот
процесс, то получите
карту «?» обратно. Но
если по какой-то причине
процесс сохранения
прервется, карта «?»
исчезнет безвозвратно.

Парные карты
Ин огда при создан ии к арты
пе рс он ажа мо жет
поя вл ятьс я на дп ись «Ш ан с
на па рн ую к ар ту! ». Э то
воз мо жно сть и сп оль зо ва ть
amiibo другого персонажа и
пол учи ть ос обую к ар ту, н а
которо й буд ут и зоб раже ны
сразу два персонажа!
♦ На вто ро м ami ibo мо гут
храниться данные другой
игр ы — он и н е б уд ут
удалены.

Б ЛЕСТ Я ЩАЯ К АР Т А
[MAK E A SP ARKLE CARD]
Выберите этот пункт, если у
вас есть два amiibo одного и
того же персонажа. Если на
этих amiibo есть одинаковые
карты персонажа, вы сможете
сделать одну из них блестящей.
Блестящие карты мощнее
обычных.
♦ Блестящую карту можно
создавать только один раз в
сутки.
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Карты персонажа в боях

Для использования карты
персонажа выполните
следующие действия.
1. Во время боя коснитесь
КАРТА ПЕРСОНАЖА и
распознайте amiibo, который
вы хотите использовать.
2. Выберите
нужную карту
персонажа из
доступных.
Ос об ен но сти к ар т
персонажа
● В о тл ич и е от б ое вых
кар т, д ля исп ольз овани я
ка р т п ер со на жа не
нужны звездочки.
● За од ин бо й м ожн о
ис по льз ов ать то льк о
од ин ami ibo ка ждо го
персонажа.
● По сл е и сп ол ьз ов а ни я
ка р ты п ер с она жа вы
мо жете выб ра ть б ло к
управления.
● Ка рты п ер со на жа не
ис ч ез ают по сл е
использования.
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Бои с сильными врагами

Повысьте уровень героев
Если вам попался слишком
сложный враг, возможно, ваши
герои недостаточно сильны.
Поднимите их уровень в боях с
более слабыми врагами, а
затем снова попробуйте
сразиться со сложным врагом.

Д а йте им л учш е е
снаря жение
Чтобы снаряжение
подействовало, недостаточно
просто носить его с собой: его
нужно дать герою. Откройте
меню, выберите ВЕЩИ и дайте
героям свое лучшее
снаряжение!

В ыпол ня йте
упре ждающ ие уда ры
Если начать бой упреждающим
ударом, победить будет проще.
Если же враг нападет на вас
сзади, вы начнете бой с
негативным эффектом УПАЛ,
поэтому будьте осторожны!

Польз уйте сь прыжка ми и
молотами с умом
На летающих врагов не
действуют атаки молотом, а на
колючих врагов — атаки
прыжком. Выбирайте в каждой
ситуации нужные атаки.

Если надежды нет...
Если вам кажется, что бой
проигран, попробуйте сбежать!
♦ Из некоторых боев сбежать
невозможно.

Испол ьз уйте б ое в ые
карты
Боевые карты можно
использовать сколько угодно:
как только накопите
достаточно звездочек,
используйте все что у вас есть,
чтобы выиграть бой!

Испол ьз уйте к а рты
персонажа
Карты персонажа бывают очень
мощными, и для их
использования не нужны
звездочки. За один бой можно
использовать только один
amiibo каждого персонажа.
Если попадете в сложную
ситуацию, используйте карты
персонажа!
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Развлечения

Игровой клуб лакиту
По ходу игры вы сможете
попасть в игровой клуб лакиту.
В этом клубе есть автоматы с
мини-играми. Используя
навыки, приобретенные в боях,
вы сможете попробовать свои
силы в следующих мини-играх.

Боев ой ринг
Сражайтесь с боссами и
мегамакетами, встреченными по
ходу игры.

Атакотека
Выполняйте дуплеты и
триплеты, стараясь набрать как
можно больше очков!
З а х о р о ш ие р е з у л ь т а т ы в ы
буд ете по луч ать ба лл ы, н а
которые в магазинах можно
пр иоб ре с ти ос об ое
снаряжение.

Лунки с бобами
Заметив на земле или
стене подозрительный
крестик, заройтесь в
это место: вы можете
найти бобы, повышающие
характеристики ваших героев.
Найти такие бобы можно в
любом уголке королевства —
не пропускайте их!
♦ Чтобы увидеть, сколько
лунок вы уже проверили,
выберите в меню раздел
УСПЕХИ.
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Как с нами связаться
Информацию о продукции вы
найдете на веб-сайте Nintendo по
адресу:
www.nintendo.com/countryselector
Информацию о технической
поддержке и решении проблем вы
найдете в руководстве
пользователя вашей системы
Nintendo 3DS или на веб-сайте:
support.nintendo.com

