
Art Academy™: Atelier

1 рмфо ияацнжнВа  иая

йо акраН тс

2 нуф к иицлнО а -нй

3 онкй льотриитдРо скьел

и г ыроаН ч ла

4 м е юнеалГ онв

5 авпр л иеенуноОс в е но

6 ниеедал ныхн даанерСох и у ние

р е а тобзоС д ина

7 тияяЗан

8 р й е мижыовС б ндо

 рия отабблПу ацик

9 исиЗап

10 re esiM vi

11 ло оифоП тр

WUP-P-BXAP-00



12 реяеГал

ропо текду орфИн ияцма

13 скирвто х ваха пррмаоИнф ц б аоия 

14 одпо д кежерорфИн м я иац



1 рмфо ияацнжнВа  иая

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 с приложением
Информация о здоровье и безопасност  в
меню Wii U. Оно содержит важную информацию,
которая поможет вам воспользоваться всеми
возможностями этой программы.
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2 нуф к иицлнО а -нй

Подключитесь к Интернету, чтобы пользоваться
следующими функциями.

Вы можете опубликовать свои работы и/или
загрузить видеоролики с записью их создания.

♦ Информацию о подключении консоли Wii U к
Интернету см. в кратком руководстве к Wii U.

♦ Для использования этих функций необходимо
выполнить начальную настройку Miiverse и
подключиться к Интернету.

♦ Подробную информацию о Miiverse см. в разделе
Miiverse электронного руководства к Wii U.

Вы можете увидеть работы и видеоролики
художников со всего мира. А еще вы можете
сохранять работы других пользователей и
использовать их в качестве оригиналов для
создания собственных шедевров. 

♦ Ваша работа будет опубликована в Miiverse™, а
видеоролик загружен на YouTube™.

♦ Вы можете посмотреть работы, опубликованные в
Miiverse, и видеоролики, опубликованные на
YouTube.
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3 онкй льотриитдРо скьел

Можно ограничить следующее.

Родители или опекуны могут ограничить
некоторые функции консоли Wii U в разделе
Родительский контро  меню Wii U. ьл
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4 м е юнеалГ онв

Коснитесь значка, 
затем ВЫБРАТЬ [START]
чтобы перейти 
выбранный режим

♦ Знач  будет появляться по мере
прохождения и разблокирования новых занятий.
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5 авпр л иеенуноОс в е но

Для выбора опций меню и рисования
необходимо использовать стилус. Можно также
использовать кнопки для следующих действий.
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6 ниеедал ныхн даанерСох и у ние

♦ Способ сохранения зависит от режима.

Запись процесса создания работы сохраняется
вместе с данными работы. Запись можно
посмотреть / загрузить на YouTube из меню
записей. Каждый пользователь может сохранить
только собственные данные.
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♦ Карты SD для сохранения данных необходимо
подготовить к использованию заранее.

♦ Сохраненные на карту SD записи невозможно
будет посмотреть на других устройствах.

♦ В дальнейшем вы сможете переместить
сохраненные файлы.

Прохождение курса сохраняется только на
консоли Wii U. Работы, записи процесса их
создания и ход отдельных занятий можно
сохранить также на карте SD.

Сохранив работу из Miiverse  или
портфолио  в формате JPEG, вы сможете
перенести ее с карты памяти SD на другие
устройства, например на компьютер, и затем
распечатать ее.
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♦ Перед удалением убедитесь, что вы действительно

Данные сохранения этой программы можно
удалить в разделе Управление данным  в
системных настройках.
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7 тияяЗан

♦ Занятия, отмеченные значко  будут
становиться доступными по мере прохождения
вводного и углубленного курсов.

На занятиях у Винсента вы научитесь работать с
различными инструментами и создавать
собственные произведения искусства, следуя
пошаговым объяснениям. Выберите курс и
коснитесь OK, чтобы начать.

По окончании видеолекции Винсента вы
сможете приступить к созданию собственной
работы. Косните  или нажмите , чтобы
отобразить панель инструментов.
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Нижняя панель инструментов

Верхняя панель инструментов
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8 р й е мижыовС б ндо

Создавая работу, вы можете выбрать любой
инструмент, включая уголь и пастель, а также
оригинал, который хотите изобразить.

Выберите из пяти доступных панорамных
изображений с углом обзора 360 градусов.
Используйте Wii U GamePad в качестве камеры и
перемещайте его, чтобы сделать снимок
композиции, которую вы хотите изобразить.

♦ Сделав снимок, коснитесь OK, чтобы перейти к
созданию работы.

.DS ытрак с яинежарбози
ьтавозьлопси онжоМ

DS
ытрак с яин
-ежарбозИ

.тертроп
или тромрютан етйадзоС

!етйуборпоП
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узоп или атевс акинчотси
еинежолоп ьтинемзи
онжом хяинежарбози

хыротокен аН ♦

ытертроп и
ытромрютаН
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или ьтавосир етинчан

еж узарс и ьтсонхревоп
юучобар етиребыВ

олачан
еортсыБ

.тсем хынсиповиж
хикьлоксен зи мондо

в юицизопмок етиребыВ

иицизопмок
еынжазйеП

иицизопмок еынжазйеП



Коснитесь одного из значков ПРИМЕР
[EXAMPLE], чтобы увидеть одну из
рекомендованных Винсентом композиций.
Коснитесь значка повторно или нажмите ,
чтобы вернуться на шаг назад и сделать новый
снимок.

Примеры композиций

Сделать снимок

СНИМОК

Управление во время съемки

Вы можете поворачивать камеру, используя два
элемента управления Wii U GamePad, между
которыми можно переключаться в меню
Настройки.

1

2

1

2
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❶ В папке DCIM на карте SD, вставленной в
консоль Wii U, будет автоматически создана
папка 100NIN04.

❷ Поместите файлы JPEG в папку
\DCIM\100NIN04. Имя файла должно
включать NIN и четыре цифры:
«NIN_XXXX.jpg» (где «X» — цифра).

Вы можете использовать работы и фотографии,
сделанные с помощью цифровой камеры, если
они сохранены в формате JPEG.

♦ Чтобы посмотреть изображения на других
устройствах, например на персональном
компьютере, следуйте инструкциям ниже.

♦ Вы не сможете посмотреть изображения на
консоли Wii U.

Использование работ и фотографий

Работы и фотографии (в формате JPEG),
сохраненные на карту SD из Miiverse и других
источников, могут быть считаны с карты и
использованы в качестве оригиналов.

DS ытрак с яинежарбозИ

яинежарбози тамроФ

.имымеатичен
ясьтазако тугом яинежарбози еыротокеН ♦

.яитажс мотнеициффэок еж мет
и миндо с ьтамижс теуделс )еикьнелам

еымас яачюлкв( яинежарбози есВ ♦

.йелескип )ястеуднемокер( 867 x 4201
од 021 x 061 то :ииненархос
ирп йинежарбози еинешерзаР •

.оилофтроп огешав или
esreviiM зи еынненархос ,GEPJ етамроф
в яинежарбози ьтавозьлопси етежомс ыВ •





9 исиЗап

Посмотрите запис
процесса создани
работ. Вы также может
загрузить их в вид
обучающи
видеороликов на Youtube.

♦ В свободном режиме и режиме занятий можно
отобразить данные, сохраненные как на карте SD,
так и на консоли Wii U.

❶ В зависимости от длины записи выберите
КОРОТКИЙ, СРЕДНИЙ или ДЛИННЫЙ.

❷ Вы сможете изменит
настройки
перечисленные 
таблице ниже

♦ Для загрузки видеороликов на YouTube требуется
зарегистрированная учетная запись Google™.

♦ Коснитесь ЗАГРУЗИТЬ, чтобы загрузить
видеоролик.
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ан икилороедив етйажургаЗ

]OEDIV DAOLPU[
КИЛОРОЕДИВ

ЬТИЗУРГАЗ

.исипаз
еынпутсод ьтертомсоП

. юьщомоп
с онжом икйортсан ьтинемзи

и икилороедив ьтизургаЗ ♦]YALP[
.РПСОВ

х
е

е
я
и



.акилороедив ялд
укызум юувоноф етиребыВ

]CISUM[
АКЫЗУМ

.вотнемуртсни хынчилзар
яинавзан теажарботО

]NOITAMROFNI
LOOT[
ТНЕМ

-УРТСНИ

.еинечилеву ьтизарботО
]GNIMOOZ[

ЕИН
-ЕЧИЛЕВУ

.асулитс
ротакидни теажарботО

]SULYTS[
СУЛИТС
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Смотрите и сортируйте работы других
художников, опубликованные в Miiverse. Вы
также можете сохранять понравившиеся вам
изображения и использовать их в качестве
оригинала для своих работ.

Выбранный ярлык

Коснитесь работы, чтобы увидеть
полноразмерное изображение на экране
телевизора. При этом вы также увидите имя
автора и комментарий.

Работа

Опубликованные работы будут отсортированы
по дате публикации, начиная с самых последних.
Косните  ил  чтобы увидеть работы,
опубликованные ранее или позднее.

2

1

4

2
3

1

esreviiM зи яинещбооС

, и ьс



Переход в официальное сообщество Art
Academy: Atelier для просмотра выбранных
работ.

ПРОСМОТР

Ознакомьтесь с работами других художников. У
вас есть масса возможностей общаться и
взаимодействовать, например, вы можете
добавлять комментарии или выражать восторг

Меню экрана Сообщения из Miiverse

4

3

8

.ынасипдоп ыв хыроток
ан ,esreviiM имялетавозьлоп

окьлот еыннавокилбупо
,яинежарбози ьтазакоП

]GNIWOL
-LOF[
ЮАТИЧ

.еыннад еинделсоп ьтизарбото
ыботч ,косипс ьтивонбО

]TSIL
HSERFER[
ЬТИВОНБО

.DS утрак ан GEPJ етамроф
в утобар ьтаворитропскЭ

 .аланигиро
евтсечак в ьтавозьлопси

онжом утобар юунненархоС ♦]TROPXE[
ТРОПСКЭ

.иирогетак йоннеледерпо окьлот
тобар закоп ьтарбыв етежом ыВ

]SGAT[
ИКЫЛРЯ

reiletA
:ymedacA trA автсещбоос иицкнуФ

.»!онссалК« икпонк юьщомоп с тобар удовоп оп
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В портфолио можн
управлять данными 
смотреть все сво
завершенные работы
Здесь вы также может
опубликовать любые сохраненные изображения.

.esreviiM в тобар яицакилбуП
]TSOP[
ЯИЦАК
-ИЛБУП

.ытобар йеовс еинавзан етижакУ
]ELTIT[

ЕИНАВЗАН

.DS етрак ан GEPJ етамроф
в ытобар еыннад теянархоС

]TROPXE[
ТРОПСКЭ

.DS утрак или U iiW ьлоснок
ан исипаз и ытобар еинаворипоК

]YPOC[
ЬТАВ

-ОРИПОК

.йонитрак или мокнусир
дан ытобар еинелвонбозоВ

]EMUSER[
ЬТИВ

-ОНБОЗОВ

.иерелаг зи ынеладу
ежкат тудуб ытобар еыннеладУ ♦

.исипаз и ытобар еинеладУ

]ETELED[
ЬТИЛАДУ

е
.

и
и

о



❷ Добавьте текст к работе.
❸ Коснитесь ОТПРАВИТЬ, чтобы опубликовать

работу.

❶ Измените следующие настройки.

10

esreviiM в тобар яицакилбуП

.енаркэ
ан еинежарбози ьтунревоП

ьтунревоП

 .)иицакилбуп к
еинешонто еищюеми ,аволс
еывечюлк( кылря етиребыВ

кылрЯ



12 реяеГал

Вы можете вставить свою любимую работу в
раму и вывесить ее в любом месте галереи.
Передвигайтесь по галерее с помощью  и
смотрите по сторонам с помощью .

Чтобы вывесить работу 
галерее, коснитес
ПРОСМОТР [ ] ил
нажмите , когда в
находитесь напроти
подсвеченного места.

Вывесить

❶ Выберите работу, которую вы хотите
вывесить, затем коснитесь НАЗВАНИЕ и
введите ее название, после чего коснитесь
OK.

❷ Измените следующи
настройки:

е

еерелаг в тобар еинещемзаР

в
ы
и

ь
в



❸ Коснитесь НАЗАД [ ] или нажмите , чтобы
вернуться к просмотру работ в галерее.

анетс яащбО

.U iiW илоснок йотэ илетавозьлоп
есв ьтавовтсачу тугом йороток

иинадзос в ,атобар яабосо отЭ .унетс
юущбо етидиву ыв улгу в и ,оварпан
етинревоп ,ецинтсел оп ьсетитсупС

иерелаг икйортсаН

.зинв/хревв ыремак меинеживд
еинелварпу еоньлакрез етеуривитка

ыв ,Y ьсо ьтаворитревнИ етичюлкв ыв илсЕ ♦

.иерелаг зи итйыв
или икйортсан ьтинемзи онжом ьседЗ
.иерелаг икйортсан ьтедиву ыботч ,

етимжан или ][ ИКЙОРТСАН ьсетинсоК

ытобар ялд ымар робыВ
]EMARF[

АМАР

.арозивелет
енаркэ ан еинежарбози ьтичузИ

]LIATED
HGIH[

ЬТИЧУЗИ

.иерелаг зи утобар ьтиладУ
]TNUOMNU[

ЬТЯНС

ытобар иицатнеиро еиненемзИ
]ETATOR[

ЬТУНРЕВОП

.еерелаг в яинещемзар
ялд утобар юугурд ьтарбыВ

]EGNAHC[
ЬТИНЕМС
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Информацию о правах на интеллектуальную
собственность, которые относятся к этой
программе, включая примечания о компонентах
программного обеспечения среднего слоя и
программного обеспечения с открытым
исходным кодом, если такие использовались,
см. в английской версии этого руководства.

.иилартсвА
или ыпорвЕ ялд йоннечанзандерп ,U iiW

илоснок йеисрев с окьлот яинавозьлопси ялД
.ыметсис

еинелвонбо омидохбоен ьтыб тежом ырги ялД
.ьтитсупаз онжомзовен тедуб урги отч ,умот к

итсевирп тежом ,U iiW ммаргорп или илоснок
юицакифидом юуксечинхет ьтинлопыв

онжом хыроток юьщомоп с ,ммаргорп или
втсйортсу хыннаводнемокерен еинавозьлопсИ

.итсонневтсбос йоньлауткеллетни
етищаз о иманоказ ястюянархо

,ерги йотэ к еымеагалирп ,ылаиретам
еынтачеп еигурд и ялетавозьлоп овтсдовокур
,арги атЭ .итсонневтстевто йокснаджарг или/и

йонвологу к итсевирп тежом ворялпмезкэ
ее еиненартсорпсар или/и ырги йотэ

еинаворипок еоннавориноицкнасеН !моварп
миксротва ястеянархо арги атЭ !ОНЖАВ
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екжреддоп о яицамрофнИ

:усерда оп odnetniN етйас
-бев ан етедйан ыв иицкудорп о юицамрофнИ

moc.odnetnin.www

:етйас-бев ан или U iiW илоснок ялетавозьлоп
евтсдовокур в етедйан ыв мелборп иинешер

и екжреддоп йоксечинхет о юицамрофнИ

moc.odnetnin.troppus


