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Здоровье и безопасность
Благодарим вас за то, что вы
выбрали NINTENDO PRESENTS:
NEW STYLE BOUTIQUE™ для
Nintendo 3DS™.
Эта программа разработана для
использования только с версией
системы Nintendo 3DS,
предназначенной для Европы и/или
Австралии.
Пожалуйста, внимательно
прочитайте это руководство,
прежде чем вы начнете
пользоваться этой программой.
Если программой будут
пользоваться маленькие дети,
необходимо, чтобы это руководство
им прочитал и объяснил взрослый.
Перед тем как начать пользоваться
этой программой, ознакомьтесь
также с руководством
пользователя вашей системы
Nintendo 3DS. Оно содержит
важную информацию, которая
поможет вам получить еще большее
удовольствие от использования
этой программы.
♦ Если не указано иное, все
ссылки на «Nintendo 3DS» в
этом руководстве относятся как
к системе Nintendo 3DS, так и к
системе Nintendo 3DS XL.

Информация о здоровье и
безопасности

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

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

Не включайте в него личную
информацию и получите заранее
все необходимые разрешения и
права у третьих лиц.

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

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

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

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 какихлибо 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
© 2012 Nintendo / syn Sophia
Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo.

CTR-P-ACLP-EUR
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Введение

NINTENDO PRESENTS: NEW STYLE
BOUTIQUE — игра, посвященная
моде. Вам предстоит работать
продавцом в модном бутике,
подбирая наряды. Создайте
собственный стиль и добейтесь
признания в мире моды, чтобы
стать менеджером собственного
модного бутика!

Наряжайте к лиентов
Помогите своим
покупателям
выглядеть стильно,
выбирая для них
наиболее
подходящую одежду и аксессуары.

Наряжа йтесь сами
Создайте свой
ослепительный
образ,
экспериментируя с одеждой,
прической и макияжем!

Беспроводная игра
Используя
функцию
Беспроводная игра,
вы можете
устраивать показы
мод со своими друзьями и ходить
за покупками на Бульвар мод
вместе с игроками со всего мира!
Н ек отор ые со быти я в игр е
завися т от даты, установленной
н а в аш ей си стем е. У бе ди те с ь,
ч то д ата ус та но вл ен а
п ра ви льн о, ин а че эти с об ытия
н е б уд ут с огла с ов ан ы по
времени.
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Управление
Управление в этой игре
осуществляется стилусом. В
некоторых местах также
используются кнопки.
Пропустить
разговор



Пропустить
(например,
внутриигровые
видеоролики)

Сделать фото


(когда
показывается
)
значок
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Начало игры
Если вы начинаете
игру в первый раз,
выберите NEW
GAME (НОВАЯ
ИГРА). Если вы
сохранили
состояние вашей игры, в главном
меню станет доступной опция
Continue (Продолжить).
♦ По мере продвижения в игре
увеличивается количество
опций для выбора.

Manag e S ave Dat a
( см. стр. 5)
В разделе Manage Save Data
(Управление сохраненными
данными) вы можете проверить или
удалить сохраненные данные.

Downlo ad (см. стр. 19)
В разделе Download (Загрузка) вы
можете подключиться к Интернету
и получить новые предметы.

S potPass™ (см. стр. 24)
Включив функцию SpotPass, вы
сможете получить некоторую
полезную информацию.

Check Your Look
Создайте наряд и
продемонстрируйте его на подиуме,
выбрав Check Your Look (Оценить
ваш наряд), чтобы судьи оценили
ваш стиль!

AR P hoto Op
Сделайте мир игры NINTENDO
PRESENTS: NEW STYLE BOUTIQUE
реальным с помощью опции AR
Photo Op! Выбирайте моделей, их
позы и аксессуары, и делайте
фото, которые вы сможете
показывать друзьям! Вам
потребуется карта "?" (прилагается
в комплекте системы).

Зн а чо к в нутр ии гро вы х
видеороликов
К ос ни те с ь э то го з на чк а , чтоб ы
п ос мо тр еть пр ос мо тр ен ны е
р ан ее вн утр ии гр ов ые
в ид е о р о л и к и , в т о м ч ис л е
о б у ч а ю щ и е в ид е о р о л и к и о
Б ул ьв а ре мод ( с м. с тр . 20) и
ф унк ци ях St re et Pas s™ в э то й
игре (см. стр. 17).
♦ Если вы закроете систему во
время игры через Интернет, во
время локальной игры или во
время проигрывания
внутриигрового видеоролика,
режим ожидания не включится.
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Управление данными
Одновременно может быть
сохранена только одна игра.

Сохранение данных

Чтобы сохранить состояние вашей
игры, войдите в раздел My
Apartment (Моя квартира)
(см. стр. 12) или в раздел My Shop
(Мой магазин) (см. стр. 14) и
выберите SAVE (СОХРАНИТЬ).
♦ Когда вы начнете играть в
беспроводном режиме, данные
будут сохранены автоматически.
♦ На карте SD автоматически
будут сохранены следующие
данные:
・ загруженные предметы
・ фото, сделанные в игре
(см. стр. 11)
・ полученные карточки Stylist
Cards (Карточки стилистов)
(см. стр. 17)
・ полученные сообщения
(см. стр. 24)

Уп равле ние
сохраненными
данными
Чтобы посмотреть или удалить
сохраненные данные, выберите
MANAGE SAVE DATA (УПРАВЛЕНИЕ
СОХРАНЕННЫМИ ДАННЫМИ) на
начальном экране. Существуют два
вида сохраненных данных и они
управляются отдельно.

Game play Data
В разделе Gameplay Data (Данные
игры) вы можете проверить или
удалить состояние вашей текущей
игры.

Downl oad Data
В разделе Download Data (Данные
загрузки) вы можете посмотреть и
удалить загруженные предметы.
♦ Если вы удалите данные
Download Data (Данные
загрузки), загруженные
предметы, которые видны на
ваших фото, будут заменены
другими предметами.

Удаление всех данных
Ч то бы уд ал ить д а нны е о
с ос тоя ни и тек ущей игры и
д ан ны е, с ох ра не нн ые н а
к ар те SD , во вр ем я з а пуск а
и гры н аж мите од но вр ем ен но
 +  +  + .
♦ Будьте ос тор ожн ы, так к ак
уд ал ен ные да нн ые
восстановить невозможно.
● Во вр ем я с ох р ан ен ия не
в ыкл юч ай те и н е и зв ле ка йте
игр ов ые к арты / ка рты SD . Н е
п ере з ап ус ка йте си стем у и не
до пу с ка йте з а гр яз не ни я
конта ктов. Несоблюдение э тих
п ред ос тор ожн ос тей мо жет
п рив е сти к не об ра тимо й
потере данных.
● Не ис по льз уй те вн еш ни е
устройс тва или пр огра ммы дл я
и зме не ни я с о хр ан ен ных
да нн ых , так ка к э то м оже т
п рив е сти к не во зм ож но сти
пр одол жить игру ил и к по тер е
с ох ра не нн ых да нн ых . Л юбы е
и зме не ни я я в ля ютс я
необратимыми, поэтому будьте
осторожны.
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Когда приходит покупатель
В магазин могут
прийти несколько
покупателей.
Чтобы увидеть
других
покупателей,
коснитесь или .

Обслужив а ние
покупателей
Чтобы поговорить с
покупателем и
узнать его
пожелания,
коснитесь SERVE
(ОБСЛУЖИТЬ). Затем, чтобы
принять заказ и просмотреть
доступные предметы, коснитесь
NO PROBLEM! (БЕЗ ПРОБЛЕМ!)
(см. стр. 7).
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Выбор нарядов
Выбирайте
наряды,
исходя из
пожеланий
покупателей и
их бюджета.

Игровой экран

Касанием выбирайте предметы на
стеллажах. Если вы удовлетворены
выбранным нарядом, коснитесь ОК.

Ти п
Переключиться между разными
типами предметов.

Стеллаж
Полоса прокрутки
Чтобы прокрутить список
предметов вверх или вниз,
на
перетаскивайте значок
полосе прокрутки или коснитесь
или .

Посмотреть зак аз
Еще раз посмотреть разговор с
покупателем.

Ув еличить
Посмотреть увеличенное
изображение предмета на
верхнем экране.

Повернуть
Проводите стилусом влево и
вправо, чтобы поворачивать
модель на верхнем экране.

Открыть меню
Вы можете выбрать категорию
поиска, отменить последний
выбранный предмет или начать
все сначала.

Se arch
В разделе Search
(Поиск) вы можете
вести поиск
предметов по
стилю, бренду
и т.д.
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Рекомендовать предметы
Вы можете
посоветовать
покупателю
выбранный наряд,
коснувшись TRY IT
ON! (ПРИМЕРЬТЕ!) или TAKE A
LOOK! (ПОСМОТРИТЕ!).
Используйте первый вариант, если
вы уверены в вашем выборе. Если
покупателю понравится наряд или
предмет, он его купит.
♦ Если вы выберете TRY IT ON!
(ПРИМЕРЬТЕ!), а покупателю
наряд не понравится, он уйдет
из магазина, но если вы
выберете TAKE A LOOK!
(ПОСМОТРИТЕ!), у вас будут три
попытки впечатлить своего
покупателя.
Касса магазина
П род ав ая о де жду п ок уп ателя м,
в ы поп ол няе те ка ссу мага зин а.
Де ньги в ка с се мо жно
и сп ол ьз о ва ть н а з ак аз но вы х
тов а ро в и ли на оф ор мл ен ие
интерьера.
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Счастье для всех
Если вам удается
угодить покупателям
или что-то хорошее
случается с вами, вы
собираете «счастье».

Полнолуние
По завершении
каждого дня
накопленное вами
счастье немного
заполнит луну.
Когда луна станет полной, вам
откроются новые возможности в
игре, новые места станут
доступными и могут произойти
другие приятные события!
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Карта
Коснитесь места, куда вы хотите
пойти. Если вы отправитесь в
место,
отмеченное значком
произойдет некое событие. Вы
можете прокрутить карту, проводя
стилусом вправо и влево.

♦ По мере продвижения в игре вы
сможете посещать все больше
мест.

V erano ( My Shop)
Это бутик, где вы работаете.

H air Salo n
Hair Salon
(Парикмахерская) —
здесь вы
можете
сделать
прическу, изменить форму
бровей или покрасить волосы.

My Apart ment
Это ваша квартира, где вы
можете переодеться, сменить
макияж или сохранить игру.

Ex hibitio n Hall
Exhibition Hall (Выставочный
комплекс) — это выставочный

комплекс, где вы можете купить
одежду, сумочки и другие
аксессуары (см. стр. 15).

Be autician
Beautician (Салон красоты) —
это салон красоты, где вы
можете приобрести косметику
(см. стр. 12).
♦ Нанести макияж вы можете в
своей квартире.
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Фотографирование
Чтобы сделать
фото, нажмите
, когда
виден значок
.
♦ Вы можете сохранить до 100
фотографий.

Для че го нужны фото
Сделанные вами фото вы можете
посмотреть в альбоме (см. стр. 13)
или прикрепить к карточке
стилиста, а также поменять ваш
наряд или интерьер квартиры в
соответствии с фотографией.
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Моя квартира
В разделе My
Apartment (Моя
квартира) вы
можете
переодеться в
другой наряд,
сделать макияж или оформить
интерьер квартиры.
♦ По мере продвижения в игре все
больше возможностей станут
доступными.

День/ночь
Когда вы отдыхаете в своей
квартире, проходит время. Время
суток будет меняться с утра на
день, вечер и ночь.
♦ Время суток влияет на то, какие
заведения открыты и какие
покупатели приходят в ваш
бутик.

Wardrobe
Wardrobe (Гардероб) — это ваш
гардероб, где вы можете выбрать
для себя одежду и переодеться.

Redeco rate
В разделе
Redecorate
(Изменить
интерьер) вы
можете оформить
интерьер своей квартиры. Чтобы
изменить цветовую гамму
предметов, выберите CHANGE
COLOUR (ИЗМЕНИТЬ ЦВЕТ).

Make-up
В разделе
Make-up
(Макияж) вы
можете
изменить
макияж,
воспользовавшись косметикой,
купленной в салоне красоты.
Вы также можете выбра ть C OPY
F ROM P HOTO (К ОПИР ОВА ТЬ С
ФОТО), чтобы воссоздать наряд,
м ак ия ж и ли инте рьер ,
показанный на фото.

Your Funds (Ваш кошелек)
В ы по луч ае те ча с ть пр иб ыл и
в аш его б ути ка . Ден ьги из
в аш его к ош ел ьк а в ы м оже те
потратить в парикмахерской или
с ал он е к ра с оты, а та кж е н а
оформление вашей квартиры.
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Mobile
Mobile (Телефон) —
это ваш мобильный
телефон, которым вы
можете
воспользоваться во
многих местах, например, в своей
квартире или в разделе Карта.
♦ По мере продвижения в игре вам
станут доступны новые
функции.

Album
Album (Альбом) —
это фотоальбом,
где вы можете
просматривать и
сортировать
сделанные вами
фотографии.

Добавить в избранное
, чтобы добавить
Коснитесь
фото в избранное.

Сохранить как фотоданные
Сохранить фото как фотоданные
Nintendo 3DS. Фото будут
доступны в приложении
Камера Nintendo 3DS.

Удалить фото
Коснитесь

, чтобы удалить фото.

Fashion 101
Fashion 101 (Мода 101) — это
словарь терминов моды.

Nuances
Nuances
(Журнал
Nuances) —
журнал мод на
мобильном
телефоне.
Будьте в курсе новейших веяний
моды!

Schedule
Schedule (Расписание дня) — в
этом разделе вы можете
посмотреть расписание дня на
сегодня и завтра.

Me ssages
Messages (Текстовые собщения) —
в этом разделе вы можете читать
полученные вами текстовые
сообщения.

Custo mer List
Customer List (Список клиентов) —
в этом разделе вы можете
посмотреть информацию о ваших
покупателях. Довольные
покупатели обозначены
, восторженные вашим
значком
обслуживанием покупатели
обозначены значком
.

S tylist C ard
Это ваша визитная карточка
стилиста, которую вы можете
передать через StreetPass

(см. стр. 17).

Fashio n Quart e r
(см. стр. 2 0-22)
Бульвар мод, который можно
посетить, подключившись к
Интернету.

Wire l e ss Fashio n S ho w
(см. стр. 23 )
Wireless Fashion Show (Показ мод в
беспроводном режиме) — в этом
разделе вы можете насладиться
показом мод вместе с друзьями с
помощью функции Локальная игра.
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Управление магазином
Вы можете наряжать манекены и
оформлять интерьер вашего
бутика.

Mannequin
Mannequin (Манекен) — в этом
разделе вы можете выбрать
манекен, нарядить его и
разместить на витрине.

Re model
Remodel
(Переоформить) — в этом
разделе вы
можете
оформить
интерьер и наружный вид вашего
магазина.

Sho p Music
Shop Music (Музыка магазина) — в
этом разделе вы можете выбрать
музыку, которая будет играть в
вашем магазине.

Stock Clearance
Stock Clearance (Распродажа) —
это распродажа, в которой вы
можете продать предметы из
запасов магазина и получить
половину их изначальной
стоимости.
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Exhibition Hall
В разделе
Exhibition Hall
(Выставочный
комплекс) вы
можете заказать
товары для своего
бутика. Коснитесь , чтобы
увидеть список фирменных
магазинов. Распродажи будут
меняться в зависимости от сезона.

Оф ормл ение
заказов
. Выберите
предметы,
которые вы
хотите купить,
и коснитесь
ADD TO CART
(ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ).
. Коснитесь
CART
(КОРЗИНА),
чтобы
изменить
количество
предметов для заказа, затем
разместите заказ, коснувшись
OK.
♦ Вы можете иметь не более 10
предметов одной модели,
включая то, что уже находится в
вашем бутике.
♦ Когда вы заказываете какойлибо предмет, один экземпляр
будет доставлен вам на
квартиру.

Значки на предметах
В ассортименте вашего
бутика.
В вашей квартире.
Добавлено в корзину.
Ограниченная распродажа за
полцены.
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Конкурс стилистов
Когда
откроется
Contest Hall
(Зал показов),
ваш бутик
сможет
участвовать в конкурсах Fashion
Contests (Конкурс стилистов).
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Карточки стилиста

Об мен к ар то чками
стилиста
(StreetPass™)
Если вы включили StreetPass для
этой программы на вашей системе,
то, находясь поблизости от других
игроков, которые играют в эту
игру, вы сможете автоматически
обмениваться карточками Stylist
Cards (Карточки стилиста) и
подарками.

Включение S treetPass
Откройте MOBILE (ТЕЛЕФОН) →
STYLIST CARD (КАРТОЧКА
СТИЛИСТА) → YOUR STYLIST CARD
(ВАША КАРТОЧКА СТИЛИСТА) и
коснитесь ACTIVATE STREETPASS
(ВКЛЮЧИТЬ STREETPASS).
♦ Чтобы выключить StreetPass,
коснитесь DEACTIVATE
STREETPASS (ВЫКЛЮЧИТЬ
STREETPASS).
♦ Вы можете ограничить общение
онлайн в разделе Родительский
контроль. Дополнительную
информацию см. в руководстве
пользователя.

- Для об ще ни я в этом ре жим е
вс е и гро ки до лжн ы в кл ючи ть
St ree t Pass д ля этой
программы.
- Ка рточ к и с ти ли ста ,
полученн ые чере з Stree tPass,
будут сохранены на карте SD.
- Вы м оже те с ох ра ни ть д о 10 0
ка рто че к с ти ли с та . Ес ли вы
по лучи те бо льш е , но ве йш и е
ка рто чк и б уд ут з ап ис ан ы
поверх самых старых.

Your Sty l ist Card

Your Stylist Card
(Ваша карточка
стилиста) — это
карточка стилиста,
предназначенная
для обмена
данными с другими игроками через
StreetPass. Коснувшись EDIT
(ИЗМЕНИТЬ), вы можете изменить
свое имя и название своего
бутика. Вы также можете
установить параметры для
комплектов Stylist's Pick
(Подборка стилиста) (см. стр. 20).

Re ceive d St y l i st
Cards
Received Stylist Cards (Полученные
карточки стилиста) — в этом
разделе вы можете посмотреть
карточки стилиста, полученные от
других игроков. Коснитесь
, чтобы добавить
значка
карточку в избранное. Вы можете
добавить до 20 карточек.
♦ Новые карточки не будут
автоматически записаны поверх
карточек, которые были
добавлены в избранное.
Ме не джер ы, чьи
к ар точ ки
с тил ис та вы
п ол уч ил и,
п ос етя т в аш
бутик в качестве покупателей.
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Nintendo Network
Эта программа поддерживает сеть
Nintendo Network™.
В разделе Fashion Quarter (Бульвар
мод) вы сможете получать
предметы и общаться с другими
игроками по Интернету. Вы также
будете получать сообщения, пока
включен SpotPass™.
Дополнительную информацию вы
найдете в руководстве игры
(стр. 19-22).

Сеть N intend o Network

Се ть Nin t en do Net w o rk — 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 аммы и до по лн ител ьный
к онте нт, об ме ни ва тьс я
в иде ор ол ик а ми и со об ще ни ям и
и т.д.
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Загрузка

За гр уз к а
предметов
(Интернет)
Подключитесь к Интернету, чтобы
загрузить новые предметы.
Информацию о подключении вашей
системы Nintendo 3DS к Интернету
см. в руководстве пользователя.
♦ Вы можете ограничить общение
онлайн в разделе Родительский
контроль. Дополнительную
информацию см. в руководстве
пользователя.

Ка к загрузить
Выберите предметы, которые
хотите загрузить, и коснитесь ОК.
Когда будет показано описание,
коснитесь DOWNLOAD
(ЗАГРУЗИТЬ).
♦ Загруженные предметы вы
можете найти в гардеробе в
своей квартире. Их нельзя
использовать в бутике или в
Web Shop (Интернет-магазин)
(см. стр. 22).
♦ Загруженные предметы
обозначены значком .
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Бульвар мод

П осети те Б ульв ар
мод (Интернет)
Подключитесь к
Интернету, чтобы
посетить Fashion
Quarter (Бульвар мод),
где встречаются
менеджеры бутиков (игроки) со
всего мира! Вы можете посетить
интернет-магазины других игроков
или даже открыть свой
собственный интернет-магазин!

Пол уче ние подборок
стилистов
. Обменяйтесь карточками
стилиста через StreetPass.
. Менеджеры,
чьи карточки
стилиста вы
получили,
посетят ваш магазин. Наряды,
которые вы для них подберете,
будут автоматически
загружены, когда вы посетите
Бульвар мод.

. Когда другой
игрок подберет
вам наряд, вы
сможете
загрузить его в разделе
Бульвар мод. Чтобы сделать
фото и доставить наряд на
вашу квартиру, коснитесь
RECEIVE STYLIST'S PICK
(ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ
СТИЛИСТА).
- Чтоб ы по луч ить п од бо рк у
сти лис та, в ы д ол жны
об ме ня тьс я к ар точ ка ми
стилиста с другим игроком.
- По сл е того , ка к д ругой игро к
по до бр ал на ря д, о н д ол жен
посетить Бульвар мод.
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Интернет-магазины

Шоппинг

Ниже перечислены
действия, которые вы
можете предпринять в
интернет-магазинах
других игроков.

Lo ve it!
Love it! (Обожаю!) — выбрав эту
опцию вы можете оставить
комментарий «Love it!»
(«Обожаю!»).

Add to Cart
Add to Cart (Добавить в
корзину) — добавить предмет в
корзину покупок. Чтобы купить
наряды за деньги из вашего
кошелька, коснитесь ОК.
Купленные наряды будут
добавлены в гардероб в вашей
квартире.
♦ Если у вас в альбоме уже
сохранены 100 фото, вы не
сможете купить новые наряды.
Вам придется сначала удалить
несколько фото из альбома
(см. стр. 13).

Shop Search
Shop Search (Поиск магазинов).
Чтобы перейти в интернет-магазин
другого игрока, коснитесь
на их карточке стилиста.
значка

Log
Log (Журнал) — в этом разделе вы
можете посмотреть историю
проданных нарядов и оставленных
комментариев «Love it!»
(«Обожаю!»).

Add/Re move Bookmark

Add/Remove Bookmark (Добавить/
удалить закладку) — используйте
эту опцию, чтобы сделать
закладку для интернет-магазина, в
котором вы сейчас находитесь.

Manager Profile
Manager Profile (Профиль
менеджера) — в этом разделе вы
можете посмотреть информацию о
менеджере данного интернетмагазина.
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Ваш интернет-магазин

О т к р ой т е с в ой
интернет-магазин
Открыв свой
интернет-магазин, вы
сможете продавать
наряды другим
игрокам. Когда у вас
что-нибудь купят, деньги попадут в
кассу вашего интернет-магазина.
♦ Продажа нарядов в интернетмагазине не влияет на
количество предметов в
ассортименте вашего бутика.

Create /Delete an Outfit
Create/Delete an Outfit (Создать/
удалить наряд) — в этом разделе
вы можете подобрать или удалить
наряд для манекена.

Shop Setting s
Shop Settings (Настройки
магазина) — в этом разделе вы
можете выбрать фон и текст
приветствия, которое увидят
посетители вашего интернетмагазина.

Зак р ытие
интернет-магазина
Вы сможете закрыть свой
интернет-магазин и удалить
данные о нем после того, как
удалите все три наряда.
- Удал ение д анных о состоян ии
игр ы не по вл ия ет на да н ные
интернет-магазина.
- Ес ли вы пр ов ед ете
фо рм ати ро ва ни е с ис темы и
восстановите первон ачальные
настрой ки си стемы, интерн етма га зи н, к отор ый в ы отк рыл и
до фо рм ати ро ва ни я, с та н ет
недоступным.
- Ва ш интер не т-ма газ ин с вя за н
с в аш ей си стем ой
Nin t en do 3 DS. Э то оз на ча ет,
что если вы используете с вою
игр ов ую к ар ту н а д руго й
си сте ме, в ы н е с мо жете
по дк люч иться к то му же
интернет-магазину.
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Wireless Fashion Show
Используя функцию
Wireless Fashion Show
(Показ мод в
беспроводном
режиме), вы можете
устроить показ мод с участием 3
других игроков в локальной игре.
Игроки смогут подобрать наряды
из предметов в своих квартирах и
продемонстрировать их на
подиуме!
♦ В конце показа победители
получат приз и одежду, которые
будут добавлены в их кошелек и
в гардероб.

На чать Пока з мод
(локальная игра)
Этот режим игры станет доступным
по мере продвижения в игре. Один
из игроков должен устроить показ,
и тогда остальные смогут
присоединиться.
В игре могут участвовать до 4
игроков. Экземпляр программы
должен быть у каждого игрока.

Вам потребуются:
- одна система Nintendo 3DS для
каждого игрока;
- одна копия программы для
каждого игрока.

Ho st a Fashion Show
. Выберите HOST A FASHION
SHOW (УСТРОИТЬ ПОКАЗ
МОД) и подождите, пока
присоединятся другие игроки.
. Когда все игроки готовы,
коснитесь ОК.

Join a Fashion Sho w
. Выберите JOIN A FASHION
SHOW HOSTED BY SOMEONE
NEARBY (ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К
ПОКАЗУ МОД, УСТРОЕННОМУ
КЕМ-ТО ПОБЛИЗОСТИ).
. Когда увидите игру, начатую
другим игроком, коснитесь
JOIN (ПРИСОЕДИНИТЬСЯ).
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Получение сообщений

По луче ние
сообщений
(SpotPass™)
Даже когда вы не играете, система
может автоматически получать
сообщения через SpotPass.
Функция SpotPass включена,
только если система находится в
режиме ожидания и в радиусе
действия совместимой точки
доступа к Интернету.

Использова ние S potPass
Для использования SpotPass вы
должны сначала:
- принять соглашение о
пользовании сервисами
Nintendo 3DS и политику
конфиденциальности;
- установить подключение к
Интернету;
- вставить карту SD в систему
Nintendo 3DS.
Дополнительную информацию см.
в руководстве пользователя.

S potPass — с чего на чать
Включите или
выключите SpotPass
на начальном экране.
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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

