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1 Здоровье и безопасность

Благодарим вас за то, что вы
выбрали MARIO KART™ 7 для
Nintendo 3DS™.

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.

Эта программа разработана для
использования только с версией
системы Nintendo 3DS,
предназначенной для Европы и/или
Австралии.

 ВАЖНО

Важная информация о вашем
здоровье и безопасности доступна
в приложении Информация о
здоровье и безопасности в меню
HOME.

Информация о здоровье и
безопасности



Чтобы открыть это приложение,
коснитесь знач  в меню HOME,
затем коснитесь ЗАПУСТИТЬ и
внимательно прочитайте
содержание каждого раздела.
После того как вы закончите,
нажмите кноп , чтобы
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».

Язык игры зависит от настроек
языка системы. Эта программа
поддерживает восемь языков:
английский, немецкий,
французский, испанский,
итальянский, голландский,
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.

Выбор языка

 ук

 ак



Информацию о возрастной
категории этой и других программ
см. на веб-сайте системы
возрастных категорий вашего
региона.

www.pegi.info
PEGI (Европа):

USK (Германия):
www.usk.de

COB (Австралия):
www.classification.gov.au

OFLC (Новая Зеландия):
www.censorship.govt.nz

Информация о возрастной
категории

Важная информация

Когда вы загружаете или
используете эту программу
(включая любой цифровой контент
или документацию, которые вы
загружаете или используете с этой
программой) и платите
установленную цену, вам
предоставляется персональная,
неисключительная, отзывная
лицензия на пользование этой
программой на системе
Nintendo 3DS. Пользование этой
программой регулируется
соглашением о пользовании
сервисами Nintendo 3DS и
политикой конфиденциальности,
включающими кодекс поведения
Nintendo 3DS.



За исключением случаев,
непосредственно предусмотренных
российским законодательством,
несанкционированное
воспроизведение или
распространение запрещено. Ваша
система Nintendo 3DS и эта
программа не предназначены для
использования с какими-либо
неразрешенными устройствами и/
или нелицензированными
принадлежностями. Подобное
использование может быть
нелегальным, привести к
аннулированию гарантии и
являться нарушением ваших
обязательств согласно соглашению
о пользовании. Кроме этого,
подобное использование может
нанести ущерб вашему здоровью
или здоровью других, а также
стать причиной неисправностей и/
или повреждений вашей системы
Nintendo 3DS и сопутствующих
сервисов. Nintendo (а также
лицензиаты или дистрибьюторы
Nintendo) не несут
ответственности за какие-либо
неисправности или убытки,
связанные с использованием
подобных устройств или
нелицензированных
принадлежностей.

Эта программа, руководство или
другие печатные материалы,
прилагаемые к этой программе,
защищены национальными и



международными законами о
защите интеллектуальной
собственности. Предоставление
этого документа в ваше
распоряжение не дает вам каких-
либо лицензий или прав
собственности на эти материалы.

Nintendo уважает права
интеллектуальной собственности
других лиц, и мы просим
поставщиков контента
Nintendo 3DS поступать так же. В
соответствии с Законом об
авторском праве в цифровую
эпоху США, Директивой по
электронной коммерции на
внутреннем рынке ЕС и
соответствующим российским
законодательством, мы оставляем
за собой право, при
соответствующих обстоятельствах
и на собственное усмотрение,
отзывать любые программы
Nintendo 3DS, которые нарушают
чьи-либо права интеллектуальной
собственности. Если вы считаете,
что ваши права интеллектуальной
собственности нарушаются,
посетите веб-сайт ippolicy.
nintendo-europe.com, где вы
можете ознакомиться с нашей
политикой и своими правами.

Потребители из Австралии и Новой
Зеландии могут посетить
следующий веб-сайт:
support.nintendo.com



Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo.

© 2011 Nintendo

CTR-P-AMKP-EUR-1



2 Главное меню

Примечание. Выбор в меню можно
также осуществлять, касаясь
нижнего экрана.
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3 Сохранение данных

Эта игра время от времени
автоматически сохраняет ваш
прогресс. Это происходит,
например, когда вы закончили
гонку.

Вы можете удалить сохраненные
данные, одновременно нажав и
удерживая +++ после
запуска игры, когда отображается
логотип MARIO KART 7. После
удаления сохраненные данные
невозможно восстановить, поэтому
будьте осторожны.

По мере прохождения игры вы
можете разблокировать опцию
использования вашего Mii™ в
качестве водителя. Образы Mii
можно создать в Редакторе Mii,
который можно открыть в меню
HOME. Используйте канал Mario
Kart, чтобы выбрать или поменять
Mii, который вы хотите
использовать в этой игре (см.
стр. 18).

iiM еыннаД

хыннад
хынненархос еинеладУ

еыннад еынненархоС



Эти данные сохраняются на
карте SD.
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4 Основное управление
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Нажмите , чтобы
включить режим
обзора от первого
лица, в котором вы
сможете управлять
машиной, наклоняя систему
Nintendo 3DS влево и вправо.
Нажмите  или , чтобы вернуться
в режим нормального обзора и
управления.

Примечание. Если вы отключили
гироскоп в настройках
(см. стр. 18), вы не сможете
управлять, наклоняя систему
Nintendo 3DS.
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5 Приемы вождения

Внизу представлены несколько
приемов вождения, которые
позволят вам воспользоваться
всеми возможностями этой игры.

Чтобы стартовать
намного быстрее,
чем обычно,
нажмите и
удерживайте  или
 в течение определенного
периода во время предстартового
отсчета.

Управляемый занос
позволит вам более
агрессивно
проходить
повороты, не теряя
скорости. Чтобы выполнить этот
прием, нажмите и удерживайте 
или , чтобы ускориться, а затем,
удерживая , используйте ,
чтобы повернуть.

соназ йымеялварпУ

тратс йыртсыБ



При применении
управляемого
заноса в течение
определенного
времени появятся
голубые искры. Отпустите , когда
увидите эти искры, чтобы
выполнить мини-ускорение,
которое позволит вам на короткое
время увеличить скорость.

Применяйте
управляемый занос
в течение более
длительного
времени, и голубые
искры станут оранжевыми.
Отпустите , после того как они
станут оранжевыми, чтобы
выполнить супермини-ускорение,
которое позволит вам увеличить
скорость на более длительное
время, чем при мини-ускорении.

еинероксу-инимрепуС

еинероксу-иниМ



Нажмите  в
момент прыжка
через пандус или
другой подобный
объект, чтобы
выполнить ускорение в прыжке.
При правильном выполнении вы
получите кратковременное
увеличение скорости при
приземлении.

Стоя на месте,
нажмите
одновременно /
и , выполняя при
этом поворот
вправо или влево с помощью ,
чтобы повернуться вокруг своей
оси.

исо йеовс гурков торовоП

екжырп в еинероксУ



6 Использование предметов

Чтобы получить предмет,
нужно проехать сквозь один
из ящиков с предметами,
которые могут встретиться на
трассах.

Некоторые предметы
можно использовать для
защиты. В этом случае
определенные предметы,
такие как красные панцири, не
причинят вам вреда (см. стр. 7).

Некоторые предметы можно
бросить вперед или сбросить
позади машины (см. стр. 4).
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7 Список предметов

Движется по прямой и
сбивает первую машину, в
которую он попадает.
Нажмите и удерживайте 
или , чтобы использовать
для защиты.

Нажмите  или , чтобы
использовать для защиты, а
затем нажмите еще раз,
чтобы бросить один банан за
раз.

Бросьте его на трассу, и
любой, кто на него наедет,
начнет вращаться, потеряв
управление. Нажмите и
удерживайте  или , чтобы
использовать для защиты.

Далее представлены предметы,
которые вы можете получить, и их
свойства.

 — этот предмет можно
использовать для защиты.)
(

 нанаБ

 вонанаб акйорТ

 ьрицнап йынелеЗ



Нажмите  или , чтобы
использовать для защиты
(тройка панцирей вращается
вокруг вашей машины), а
затем нажмите еще раз,
чтобы бросить один панцирь
за раз.

Автоматически наводится на
машину перед вами и следует
за ней, сбивая первую
машину, в которую он
попадает. Нажмите и
удерживайте  или , чтобы
использовать для защиты.

Нацеливается на лидирующую
машину и следует за ней, при
ударе сбивает ее, а также
сбивает все машины, в
которые попадает по пути.

аникчюлоК ьрицнаП

 ьрицнап йынсарК

 йерицнап хынсарк акйорт
/ йерицнап хынелез акйорТ



Обеспечивает
кратковременное увеличение
скорости.

В течение короткого времени
позволяет вам использовать
гриб ускорения каждый раз,
когда вы нажимаете  или .

Взрывается через короткий
промежуток времени после
того, как был брошен или
сброшен, или когда рядом с
ним проезжает машина. Все
машины в радиусе взрыва
будут вращаться, потеряв
управление, или будут сбиты.
Нажмите и удерживайте 
или , чтобы использовать
для защиты.

Может быть использована три
раза, каждый раз
обеспечивая тот же эффект,
что и гриб ускорения.

яинероксу вобирг акйорТ

 бмо-боБ

яинероксу бирг йотолоЗ

яинероксу бирГ



Временно превращает вас в
Билла-пулю, который
автоматически проходит
трассу на большой скорости
и сбивает все встречающиеся
на пути машины.

Заставляет всех соперников
вращаться, потеряв
управление, а затем
временно делает их
маленькими и снижает их
скорость.

Временно делает вас
непобедимым, увеличивая
вашу скорость. Все машины,
которые вы встретите на
пути, будут сбиты.

Обрызгивает чернилами все
машины впереди вас,
затемняя водителям обзор.

репулБ

адзевзрепуС

яинлоМ

ялуп-ллиБ



После активирования
позволяет в течение
короткого времени бросать
огненные шары, используя 
или . Когда огненный шар
попадает в машину, она
начинает вращаться, потеряв
управление.

При использовании этого
предмета у вашей машины
вырастет хвост, которым вы
можете вращать с помощью 
или , чтобы сбивать
соперников или защищаться
от предметов, например
панцирей.

Нажмите  или , чтобы
окружить вашу машину семью
предметами, затем нажмите
еще раз, чтобы использовать
их по одному за раз.

 акремес яавилтсачС

тсилрепуС

котевц йынненгО



8 Гран-при

Восемь кубков гонки с семью
управляемыми компьютером
соперниками. В каждом кубке
четыре трассы.

иктеном ясеищюемИ ❺

вогурк кичтечС ❹

екног в иицизоП ❸

отсем еещукеТ ❷

темдерп ясйищюемИ ❶

2

4

3 5

1

ырги наркЭ



Результаты отображаются по
окончании гонки. Каждый водитель
получает очки в зависимости от
занятого места, и общее
количество очков по итогам
четырех трасс определяет
финальные позиции. Ваше
мастерство вождения будет
оценено по шкале от одной до трех
звезд, а если вы попадете в
первую тройку, вы получите кубок.

Коснитесь нижнего экрана, чтобы
переключиться между двумя
разными режимами просмотра
карты.
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9 На время

Данные призрака будут сохранены
автоматически каждый раз, когда
вы превзойдете ваше предыдущее
лучшее время трассы.

Выберите трассу
для одиночно
гонки с цель
показать лучше
время. Можн
также соревно
ваться с данным
призрака, которы
воспроизводят прошлые
результаты.
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10 Бой с шарами

Цель боя с шарами
— сбить шары
соперников,
используя
предметы.
Победителем становится игрок или
команда, сбившая больше всего
шаров за определенное время.
Количество ваших очков
уменьшается каждый раз, когда вы
теряете все свои шары.



11 Бой с монетками

Цель боя с
монетками —
собрать как можно
больше монеток,
рассыпанных на
автодроме. Победителем
становится игрок или команда,
которая соберет больше всего
монеток за определенное время.
Вы потеряете несколько монеток,
если вас собьют или если вы
будете вращаться, потеряв
управление, и т.д.



12 Игра в локальном режиме

В игре в локальном беспроводном
режиме могут принимать участие до
восьми игроков (для этого
потребуется минимум одна игровая
карта MARIO KART 7 и
соответствующее количество
систем Nintendo 3DS у игроков). 

Примечание. Игроки, у которых нет
игровой карты, могут
присоединиться с помощью
функции Загружаемая игра.

В главном меню
выберите
ЛОКАЛЬНЫЙ
РЕЖИМ, а затем
СОЗДАТЬ ГРУППУ.

❶

- Система Nintendo 3DS или
Nintendo 3DS XL для каждого
игрока (макс. 8).

- Хотя бы одна копия игры (макс.
8).

:ястюубертоп маВ
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В главном меню
выберите
ЛОКАЛЬНЫЙ
РЕЖИМ, а затем
имя игрока, к
группе которого вы хотите
присоединиться.

❶

Следуйте инструкциям на
экране.

❷

Следуйте инструкциям на
экране.

❸

❷ Когда буду
отображены имен
всех участвующи
игроков, выберит
СТАРТ
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❶ Запустите функцию
Загружаемая игра в
меню HOME.

- Игроки, у которых нет игровой
карты, будут участвовать в
игре в качестве Скромняги;

- Возможно, вам придется
обновить систему согласно
инструкциям на экране. Если
соединение будет прервано,
вы можете обновить систему в
системных настройках.
Подробнее см. в руководстве
пользователя.

Примечания:

Подождите, когда начнется игра.❸

❷ Выберите
NINTENDO 3DS, а
затем
MARIO KART 7.

Примечание. MARIO KART 7
будет отображаться, только
когда игрок, у которого есть
игровая карта, создаст группу.

 ытрак йоворги
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13 Меры предосторожности

Подключившись к Интернету, вы
сможете играть с другими игроками
без дополнительной платы. Играя
по Интернету, пожалуйста, учтите
следующее:
● Когда включен беспроводной

режим, имена ваших образов Mii
и ваши комментарии становятся
доступными публично, поэтому
воздержитесь от упоминания
информации, которая позволила
бы установить вашу личность или
несет оскорбительный оттенок.

● Коды друга являются частью
системы, позволяющей вам
играть с друзьями. Если вы
обнародуете коды друга в
Интернете или незнакомым
людям, существует риск
получить сообщения
оскорбительного характера или
непристойного содержания, а
так же возможность, что
незнакомые люди узнают о вас
информацию, которую вы не
желаете обнародовать. По этим
причинам, советуется не давать
коды друга людям, которых вы
не знаете.

● Nintendo сохраняет за собой
право приостановить услуги для
пользователей, которые,
используя несанкионированные
модификации игровых данных
или программ, своими
действиями приводят к



нарушению функциональности
и/или наносящих ущерб другим.

● Для устранения технических
проблем серверы Nintendo могут
стать временно недоступными
без предварительного
уведомления. Подробности
можно узнать на официальной
странице Nintendo. 

● Пожалуйста, учтите, что
Nintendo не берет на себя
ответственность за любой
ущерб, полученный в следствие
использования вами
беспроводной связи.

● Если вы откроете меню HOME
или в течение продолжительного
времени не предпримете
никаких действий, соединение
между вами и другими игроками
будет прервано.
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14 Начало игры онлайн

Подключитесь к Интернету, и вы
сможете сразиться с игроками со
всего мира. Информацию о
подключении вашей системы
Nintendo 3DS к Интернету см. в
руководстве пользователя.
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Выберите один из
следующих вариантов.
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15 Весь мир

Сразитесь 
игроками со всег
мира в гонках 
боях, результат
которых буду
отражены в ваше
игровом рейтинге (ИР).
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16 Друзья/соперники

● Если вы не можете
присоединиться к игре,
подождите немного и повторите
попытку.

● Соперников, с которыми вы уже
играли, и людей, встреченных
через StreetPass, можно удалить
из списка, выделив их и нажав
. Вы больше не сможете
видеть онлайн-статус друг друга
и не сможете присоединиться к
игре друг друга.

Выберите, к кому
вы хотите
присоединиться
из ваших
зарегистрированных
друзей, недавних соперников, а
также людей, которых вы
встретили через StreetPass. Как
только вы к ним присоединитесь,
вы сможете играть с ними онлайн.

йезурд косипС



● Чтобы присоединиться к игре,
находясь в списке друзей, в
систему Nintendo 3DS должна
быть вставлена игровая карта
MARIO KART 7.

● Когда кто-либо из ваших друзей
будет онлайн и к его игре можно
будет присоединиться, на значке
списка друзей ( ) в меню HOME
появится индикатор .

● Подробную информацию о
списке друзей см. в руководстве
пользователя.

Вы можете
зарегистрировать
ваших друзей и
управлять ими,
используя список
друзей в меню HOME. Вы также
можете присоединиться к игре
MARIO KART 7 непосредственно из
списка друзей. Выберите любую
желтую карточку друга со статусом
«Набор участн.», затем коснитесь
УЧАСТВОВАТЬ В ИГРЕ.



17 Сообщества

Выбор сообщества
позволяет вам
присоединиться к игре
только с членами
одного сообщества.
Вы также можете создавать ваши
собственные сообщества.

Примечание. Для использования
опции Сообщества необходимы
данные канала Mario Kart
(см. стр. 18).



Из членов сообщества будет
создана группа из максимум восьми
человек (включая вас). Вы можете
обмениваться простыми
сообщениями, чтобы общаться с
другими игроками в группе. Игра
начнется, когда один из игроков
отправит сообщение «Хорошо,
можно начинать!».
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Создайте сообщество, и вы
сможете выбрать настройки для
него. Вашему сообществу будет
присвоен код, который вы сможете
сообщить своим друзьям. Выбрав
ВВЕСТИ КОД и введя код этого
сообщества, они смогут
присоединиться к нему и принять
участие в игре.

Примечание. После того как
сообщество было создано, его
настройки невозможно изменить.
Поэтому будьте осторожны при
создании сообществ.

Этот рейтинг определяется по
результатам игр, сыгранных в
сообществе за последний месяц.

автсещбоос гнитйеР
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18 Канал Mario Kart

Канал Mario Kart позволяет вам
обмениваться данными с другими
игроками, используя StreetPass и
SpotPass. Когда вы используете
канал Mario Kart в первый раз,
следуйте инструкциям на экране,
чтобы создать данные на карте SD
и выполнить настройки для
StreetPass и SpotPass.

Просмотр рекомендованных
сообществ.

Соревнование с данными призрака,
загруженными через SpotPass и
StreetPass.

Проверка профилей, недавно
полученных через StreetPass. Вы
можете присоединиться к этим
игрокам и принять участие в игре
онлайн.
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Просмотр списка пользователей,
встреченных через StreetPass.

● Сменить Mii
Здесь вы можете сменить образ Mii,
который вы используете в игре.

● Сообщение
Изменение сообщения, которое
будет отправляться в режиме
StreetPass. Пожалуйста, не
раскрывайте важную личную
информацию и не пишите
сообщения, которые могут не
понравиться другим людям.

● Своя машина
Составьте свою машину. На этой
машине будет ехать ваш образ Mii,
когда он появится на экране
людей, которых вы встретили в
режиме StreetPass.

● Свой гран-при
Выберите четыре любимые трассы
и создайте свой гран-при. Люди,
которых вы встретили в режиме
StreetPass, смогут соревноваться в
этом гран-при с вашим Mii.

● Настройки
Здесь вы можете выполнить
настройки таких опций, как
StreetPass, SpotPass и настройки
гироскопа, а также установить,
позволить ли друзьям увидеть ваши
настройки региона и ваш онлайн-
статус.

ялифорп еинавориткадеР ❺
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19 StreetPass

Эта программа поддерживает обмен
именами игроков, данными
призрака, информацией об образах
Mii и о сообществах и т.п. в режиме
StreetPass (локальная
беспроводная связь).

Примечание. Для общения в этом
режиме все игроки должны
включить StreetPass для этой
программы.

Выберите КАНАЛ MARIO KART в
главном меню. Следуйте
инструкциям на экране, чтобы
включить режим StreetPass для
этой программы.

Чтобы использовать режим
StreetPass, вы должны сначала
принять условия соглашения о
пользовании сервисами
Nintendo 3DS и политику
конфиденциальности.
Дополнительную информацию см. в
руководстве пользователя.

● Процедура включения

Примечание. Вы можете ограничить
использование режима StreetPass в
разделе Родительский контроль.
Дополнительную информацию вы

ssaPteertS еинечюлкВ
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Чтобы выключить
StreetPass, откройте
системные настройки
и выберите
УПРАВЛЕНИЕ
ДАННЫМИ, затем выберите
УПРАВЛЕНИЕ STREETPASS.
Коснитесь значка этой программы,
затем выберите ВЫКЛЮЧИТЬ
STREETPASS.

найдете в руководстве
пользователя.
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20 SpotPass

Когда система находится в режиме
ожидания, она автоматически ищет
беспроводную точку доступа и
подключается к Интернету,
загружая данные призрака от
игроков со всего мира,
рекомендации сообществ и т.п.
Функция SpotPass включена,
только если система находится в
режиме ожидания и в радиусе
действия совместимой точки
доступа.

Примечание. Для использования
функции SpotPass необходима
карта SD. 

 )ssaPtopS(
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● Процедура включения
Выберите КАНАЛ MARIO KART в
главном меню. Следуйте
инструкциям на экране, чтобы
включить функцию SpotPass для
этой программы.

Для использования SpotPass вы
должны сначала: 
- принять соглашение о
пользовании сервисами
Nintendo 3DS и политику
конфиденциальности;
- установить подключение к
Интернету.
Дополнительную информацию см. в
руководстве пользователя.

Примечание. Для использования
функции SpotPass необходима
карта SD.

● Процедура выключения

❺ Выберите OK.

❸ Коснитесь НАСТРОЙКИ.

❹ Выберите ВЫКЛЮЧЕН для
SpotPass.

❶ Выберите КАНАЛ MARIO KART в
главном меню.

❷ Выберите значок вашего Mii,
чтобы отредактировать ваш
профиль.

ssaPtopS еинечюлкыВ
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21 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


