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Важная информация
Благодарим вас за то, что вы
выбрали Pilotwings Resort™ 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
© 2011 Nintendo Co., Ltd.
Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo.
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Введение

Pilotwings подарит вам
захватывающие ощущения от
полета в небесах на различных
типах летательных аппаратов. Это
– третья игра серии, которая
началась с Pilotwings™ (Super
Nintendo Entertainment System™,
1992) и была продолжена
Pilotwings™ 64 (Nintendo 64™,
1997). В этот раз игра
разворачивается на солнечном
острове Wuhu, где вы сможете
отправиться в интересные миссии
или просто развлечься,
разведывая остров. Но прежде
всего, желаем вам весело
провести время!
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Начало
1. Когда появится начальный
экран, нажмите , чтобы
перейти к экрану выбора
файла.
2. Выберите EMPTY (Пусто), чтобы
создать новый файл сохранения
игры. Если хотите возобновить
ранее сохраненную игру,
выберите файл с сохраненной
игрой. После этого откроется
экран выбора режима
(см. стр. 5).
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Сохранение данных
В вашем распоряжении — четыре
файла сохранения. Ваш прогресс
автоматически сохраняется по
мере продвижения в игре.
♦ Значок
отображается на
верхнем экране во время
сохранения игры. Пока на
экране этот значок, не
отключайте питание.
● 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 пус 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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Экран выбора режима игры

M is s io n
Mo d e
( Р е жи м
миссий)

Проверьте свое
мастерство в
различных миссиях
и соберите как
можно больше ★.

Летайте, где
захотите, и
собирайте бонусы, в
F ree F l ig ht
том числе кольца
Mo d e
i-Ring s
( Р е жи м
(см. стр. 8). В
свободданном режиме
н ого
будут добавляться
полета)
новые бонусы по
мере продвижения в
режиме миссий.

Di oramas
(Диорамы)

Этот пункт появится
после достижения
вами золотого
класса в режиме
миссий. Диорамы
появляются по мере
того, как вы будете
собирать бонусы в
режиме свободного
полета.

Op t ion s
(Параметры)

Регулировка
громкости, системы
управления полетом
и других настроек
игры.

Me mbe r
C a rd
( Ли чн а я
карточк а)

Показывает время,
проведенное за
игрой, ваше
продвижение в игре
и другую
информацию.

О системе управления
полетом
Стандартная и обратная системы
управления самолетом
(см. стр. 10) и дельтапланом
(см. стр. 12).
● Стандартная
система
управления:
передвигайте 
вниз, чтобы самолет набирал
высоту. Это – установка по
умолчанию.
● Обратная система
управления:
передвигайте 
вниз, чтобы
сбросить высоту.
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Режим миссий
Чтобы начать игру, выберите класс
и миссию. После прохождения
миссии вы получите ★, в
зависимости от набранных очков.
Если вы пройдете все миссии
класса и получите достаточное
количество ★, откроется новый
класс.

①
③

②

④

① Достигнутый класс
② ★ cобрано / Всего можно
собрать ★
③ ★ получено в выбранной
миссии
④ Краткое изложение миссии

Миссии с посадкой
При посадке вы получаете очки
в зависимости от точности
(насколько близко вы сели от
зоны идеального приземления) и
силы посадочного удара
(насколько мягкой была
посадка).
♦ Вы потеряете очки, если
будете двигать  до полной
остановки самолета.
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Режим миссий
В изображениях в качестве
примера показан ракетный пояс
(см. стр. 11).
♦ Чтобы приостановить игру и
вывести меню паузы, нажмите
.
кнопку

①

②

④

⑤
⑥

③
① Набранные очки
② Скорость
③ Оставшееся топливо (для
реактивного двигателя)
④ Затраченное время
⑤ Высота
⑥ Карта

О карте
● Зеленые объекты находятся
ниже вашей текущей высоты,
а желтые – выше.
♦ Некоторые объекты, например
посадочные полосы и
площадки, показаны разным
цветом.
● Коснитесь нижнего экрана,
чтобы изменить уровень
увеличения карты (есть три
уровня).

8

Режим свободного полета
На изображении в качестве
примера показан самолет
(см. стр. 10).
♦ Чтобы приостановить игру и
вывести меню паузы, нажмите
.
кнопку

②

①

③
① i-Ring
Уже собранные вами кольца i-Ring
отмечены
.
② Оставшееся время
③ Индикатор ускорения
Когда индикатор полностью
заполнен, можно нажать  и
получить короткое ускорение.
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Управление в меню
Подтверд ит ь /
Продолжить



В ыбр ать
элемент

/

Отме ни ть /
Назад



В ыве сти ме ню
паузы
П одтв ер ди ть
в ыбо р /
И зме ни ть
отображение карты

Нижний экран
(сенсорный
экран)
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Управление самолетом
 используется только для
изменения направления движения,
поскольку самолет летит вперед
автоматически.
♦ В данном руководстве
описывается стандартная
система управления, по
умолчанию заданная в
параметрах (см. стр. 5).
Набор высоты

Сброс высоты

Крен влево

Крен вправо

Ускорение

Замедление




Сделать вираж

(влево) 

(вправо) 

Выполнить фигуру «бочка»
(влево) 
(двойное
нажатие)

(вправо) 
(двойное
нажатие)

Лететь в п ер ев ер нутом
положении
+
Стрельба
Прицельтесь, используя , и
отпустите кнопку, чтобы
выстрелить.
♦ Используется только в
некоторых миссиях.
Осмотреться

Изменить вид





11

Управление ракетным поясом
Ракетный пояс приводится в
движение тягой реактивных
двигателей. Направление
движения определяется углом
наклона реактивных двигателей.
Также можно поворачивать пилота
независимо от тяги двигателей,
двигая  влево и вправо.
♦ Реактивные двигатели, когда
работают, потребляют топливо
(см. стр. 7).
Вперед

Набор высоты

Только
реактивная
тяга
Назад

Сильная тяга

Слабая тяга





Замедлиться / Зависнуть

Пос мо тре ть
вниз

Осмотреться





На пр ав ить
камеру вверх

На пра в ить
камеру вниз
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Управление дельтапланом
 используется только для
изменения направления движения,
поскольку дельтаплан
автоматически летит вперед под
воздействием аэродинамики.
♦ В данном руководстве
описывается стандартная
система управления, по
умолчанию заданная в
параметрах (см. стр. 5).
Набор высоты

Сброс высоты

П ов ер нуть
влево

По в ер нуть
вправо

По душ ка
( за ме дл ен ие /
приземление)

Сделать ф ото





Отменить ф ото

Осмотреться

♦ Фотографии можно делать
только в режиме свободного
полета и в некоторых миссиях.
♦ Фотографии можно сохранять на
карту SD. Не вставляйте и не
извлекайте карту SD при
включенной системе
Nintendo 3DS.
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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

