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Важная информация
Благодарим вас за то, что вы выбрали
Donkey Kong™ Country: Tropical Freeze для
Wii U™.
Эта программа разработана для использования
только с версией консоли Wii U,
предназначенной для Европы 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
приложением Информация о здоровье и
безопасности
в меню Wii U. Оно содержит
важную информацию, которая поможет вам
получить еще большее удовольствие от
использования этой программы.

Выбор языка
Язык игры зависит от настроек языка
консоли. Эта программа поддерживает пять
языков: английский, немецкий, французский,
испанский и итальянский.
Если на вашей консоли Wii U выбран один из
этих языков, игра будет отображаться на этом
же языке.

Если на вашей консоли Wii U выбран другой
язык, игра по умолчанию будет отображаться
на английском языке. Язык консоли можно
изменить в системных настройках
.

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.censorship.govt.nz
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Контроллеры и звук
Следующие контроллеры можно использовать с
этой программой, если они синхронизированы с
консолью.
Пульт Wii
+ Nunchuk™

Пульт Wii

Wii U
GamePad

Контроллер
Wii U Pro

♦ В многопользовательском режиме каждому игроку
понадобится отдельный контроллер.
♦ С этой программой можно использовать
одновременно только один Wii U GamePad.
♦ Вместо пульта Wii можно использовать
пульт Wii Plus.

Синхронизация контроллеров
Откройте меню HOME и
выберите НАСТРОЙКИ
КОНТРОЛЛЕРОВ ⇒
СИНХРОНИЗИРОВАТЬ.
Следуйте инструкциям
на экране, чтобы синхронизировать контроллер.

Звук surround
Эта программа поддерживает звук surround
Линейный PCM 5.1.
Чтобы включить звук surround, выберите опцию
ТЕЛЕВИЗОР в системных настройках
, затем
переключите режим выхода звука на
SURROUND.
♦ Чтобы использовать с этой программой звук
surround, подключите консоль Wii U к
поддерживаемому аудиооборудованию при помощи
кабеля HDMI™.
♦ Информацию о совместимости и настройках см. в
документации к аудиооборудованию.
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Онлайн-функции
Подключитесь к Интернету, чтобы пользоваться
следующей функцией:
18
• Рейтинги
♦ Информацию о подключении консоли Wii U к
Интернету см. в кратком руководстве к Wii U и в
разделе Интернет системных настроек
.
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Родительский контроль
Родители или опекуны могут ограничить
некоторые функции консоли Wii U в разделе
Родительский контроль
меню Wii U.
Можно ограничить следующее.
Название
Общение
онлайн
в играх

Описание
Ограничивает доступ к рейтингам.
18
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Сведения об игре

Donkey Kong Country: Tropical Freeze — это
игра-платформер, в которой вы управляете
Донки Конгом в его приключениях на различных
островах, полных секретов и ловушек. С
помощью друзей вам предстоит расправиться с
захватившими острова снежниками Северного
моря. В многопользовательском режиме можно
управлять также Дидди Конгом, Дикси Конг или
Крэнки Конгом.

Донки Конг
Король джунглей.
Обожает бананы и
обладает невероятной
силой, которая часто
пригождается ему для
защиты острова Донки
Конга.

Дидди Конг
Небольшой, но очень
надежный друг. Бессменный
спутник Донки Конга в его
приключениях. Реактивный
ранец позволяет ему
ненадолго взлетать.

Дикси Конг
Подруга Донки Конга. Имеет
шикарные золотистые
волосы. Обычно собирает их
в хвост. Очень быстро
вращая им, может взлететь
даже с Донки Конгом!

Крэнки Конг
Сварливый предок
Донки Конга. Склонен
к скопидомству.
Благодаря своей
трости может
довольно высоко
прыгать и без проблем
преодолевать шипы и колючки.

Фанки Конг
Беззаботный
серфер. Только
что вернулся из
отличного
отпуска. Заведует
магазином Funky's
Fly 'n' Buy и очень
этим гордится.

Снежники
Эти злодеи явились
с Северного моря,
заморозили остров
Донки Конга и
объявили его своей
территорией.
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Начало игры

Экран выбора игры

Выберите файл NEW
GAME (НОВАЯ ИГРА),
чтобы начать игру
сначала. Чтобы
продолжить
сохраненную игру,
выберите файл со своими данными сохранения.

Управление в меню
Все управление в меню осуществляется с
помощью кнопок контроллера.
♦ Если вы используете контроллер Wii U Pro, см.
управление в столбце Wii U GamePad.

Перемещение в меню

/



/









Подтверждение


Отмена



Экран выбора режима

Single Player (Один игрок)
В режиме Один игрок
вы управляете Донки
Конгом в его
10
приключениях.
Выберите экран для
игры (экран телевизора
или экран GamePad), затем выберите
контроллер.
♦ Если для игры используется GamePad или
контроллер Wii U Pro, вы можете выбирать между
управлением с помощью  и управлением с
помощью .

Multiplayer (Многопользовательский
режим)
В многопользовательском режиме первый игрок
управляет Донки Конгом, а второй —
11
персонажем-напарником.
Сначала выберите экран для игры (экран
телевизора или экран GamePad), затем
выберите контроллер для каждого игрока и
определите, каким персонажем-напарником
будет управлять второй игрок.
♦ Как и в режиме Один игрок, если для игры
используется GamePad или контроллер Wii U Pro,
вы можете выбирать между управлением с
помощью  и управлением с помощью .
♦ Если в многопользовательском режиме вы
выберете экран GamePad в качестве экрана для
игры, вы не сможете использовать GamePad в
качестве контроллера.

7

Данные сохранения
Игра сохраняется автоматически после важных
событий, например после прохождения уровня.

Удаление данных
Чтобы удалить данные сохранения, нажмите 
на экране выбора игры.
♦ Удаленные данные восстановить невозможно,
поэтому будьте осторожны.

Копирование данных
Чтобы скопировать данные сохранения,
нажмите  на экране выбора игры. Затем
выберите, какой файл скопировать
и куда его скопировать.
♦ Если вы замените другой файл, данные сохранения
в этом файле будут потеряны, поэтому будьте
осторожны.
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Экраны карты

Экран карты мира

Эта карта позволит вам сориентироваться в
мире игры. Выберите остров, куда вы хотите
отправиться.
1
2
3

1

Текущий остров

2

Количество красных шариков

Столько раз вы сможете продолжить уровень,
10
если потеряете на нем жизнь.
3

Количество собранных монеток с
17
бананом

Экран карты острова

Подробная карта острова.

4

5
6
7

4

Название уровня

5

Информация об уровне

Следующие значки отображаются, если
выполнены определенные условия.
: собраны все буквы KONG

17

: собраны все фрагменты пазла

.
17

.

: уровень пройден в режиме Time Attack за
отведенное время.
6

Уровень

: пройденный уровень
: доступный уровень
: недоступный уровень
7

Магазин Funky's Fly 'n' Buy

Здесь можно приобрести предметы

17

.

Меню

Нажмите  на экране
карты мира или на
экране карты острова,
чтобы открыть меню
паузы, в котором можно
посмотреть
информацию об уровне и разблокированные

бонусы, а также изменить настройки.

Options (Настройки)
Изменение уровня громкости игры,
используемых контроллеров и т. д. Также можно
выбрать один из способов управления
GamePad — посредством  (далее в
руководстве «управление с помощью ») или
посредством  (далее «управление
с помощью ») — и переключить основное
изображение с экрана телевизора на экран
GamePad или наоборот, а также изменить
количество игроков.

Меню уровня

После выбора уровня появится меню уровня.
Выберите PLAY LEVEL (ИГРАТЬ НА УРОВНЕ),
чтобы начать игру.

Предметы
Вы можете взять с собой на уровень до трех
предметов сразу. Выбрав предметы, вернитесь в
меню уровня и выберите PLAY LEVEL.
♦ Неиспользованные предметы будут возвращены
вам.
♦ Некоторые предметы не могут быть взяты на
определенные уровни или использованы в
определенных режимах.

Режим Time Attack
Достигните цели как можно быстрее! Прежде
чем начать, вы можете выбрать тип бочек Конга,
которые вы найдете на своем пути, и проверить
18
свой текущий рейтинг
на этом уровне.
♦ Режим Time Attack доступен только в режиме Один
игрок и только на уровнях, которые уже были
пройдены.
♦ На уровнях с несколькими бочками-рулетками вам
нужно добраться не до секретной, а до обычной
бочки-рулетки.
♦ Отправка рекордов и просмотр рейтингов
невозможны, если для режима Time Attack выбрана
опция OFFLINE.
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Основы игры
Проходите уровни на различных островах,
побеждая врагов, собирая бананы и решая
головоломки.

Контрольные точки

Пройдите контрольную точку, чтобы
продолжить прохождение уровня с
нее, если вас вдруг постигнет
печальная участь.
♦ Если вы покинули уровень или потеряли жизнь и у
вас не осталось красных шариков, вам придется
начать уровень с самого начала.

Цель

Ваша цель — бочка-рулетка.
Разбейте ее, чтобы завершить
уровень, и вы получите то, что
изображено на бочке.
♦ Если на бочке изображен значок
, награда
будет случайной. Трясите пульт Wii или Nunchuk,
чтобы награда была больше. Если вы используете
Wii U GamePad, многократно нажимайте / (при
управлении с помощью ) или / (при
управлении с помощью ).

Меню паузы
Нажмите , чтобы
открыть меню
паузы, в котором
вы можете
изменить
настройки, вернуться на карту острова,
увидеть количество собранных бананов
и т. д.

Призовые уровни
Собирайте
бананы — это того
стоит! Соберите
бананы за
отведенное время,
чтобы получить определенные предметы.
Собрав все бананы на призовом уровне,
вы получите фрагмент пазла!
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Режим Один игрок
1
2
3

1

Здоровье

Сердца в верхнем ряду обозначают здоровье
Донки Конга, в нижнем ряду — здоровье
напарника. Получая повреждения, например
вследствие атаки врага или попадания в
ловушку, вы будете терять сердца.
♦ Получая повреждения в режиме Один игрок,
сначала вы будете терять сердца напарника.
Напарник исчезнет, если все его сердца будут
потеряны.
2

Индикатор Конг POW

Этот индикатор заполняется, если вы собираете
17 . Если индикатор заполнится и у
бананы
Донки Конга есть напарник, вы сможете
13
применить способность Конг POW
и
победить врагов.
3

Запас воздуха

Этот индикатор отображается, только если вы
находитесь в воде. Ваш запас воздуха
постепенно уменьшается, когда вы под водой.
Осторожно! Если у вас закончится воздух, вы
начнете получать повреждения. Чтобы
восстановить запас воздуха, касайтесь пузырей
или выберитесь из воды.

Напарник

16 , чтобы
Разбейте бочку Конга
выпустить напарника.
Он вскарабкается вам на спину.
В зависимости от его способностей
вместе вы сможете совершать
13 .
различные совместные действия

Потеря жизни

Вы потеряете жизнь, если лишитесь всех сердец
или упадете в пропасть. Для продолжения игры
с начала уровня или контрольной точки будет
17 .
использован один красный шарик

Конец игры
Если вы потеряете
жизнь, не имея больше
красных шариков,
наступит конец игры.
Выбрав CONTINUE
(ПРОДОЛЖИТЬ), вы
получите четыре красных шарика и сможете
продолжить игру. Выберите QUIT (ВЫЙТИ),
чтобы вернуться на начальный экран.
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Многопользовательский режим

1

1

Здоровье, индикатор Конг POW и запас
воздуха

Сердца и индикаторы запаса воздуха для Донки
Конга и напарника отображаются отдельно. В
отличие от режима Один игрок сердца теряет
тот же персонаж, который получает
повреждения.
♦ Если вы получаете повреждения, когда напарник
находится на спине Донки Конга, персонажи будут
терять сердца по очереди.
♦ Если напарник находится на спине Донки Конга в
воде, отображается единый индикатор запаса
воздуха.

Напарник

Вы начнете игру с напарником. Оба члена
семейства Конгов могут вместе участвовать в
приключениях.

Игра в команде
Первый игрок управляет Донки Конгом, а
второй — напарником.

Совместная игра
Когда напарник находится на спине
Донки Конга, становится возможным
выполнение совместных действий и
атак Конг POW. Первый игрок
прыгает и управляет транспортом, а
второй помогает ему, атакуя врагов издалека,
14
например стреляя орехами.

Конги неразлучны!
Если Донки Конг и напарник отойдут друг
от друга слишком далеко, один из них
может выйти за пределы экрана. Если это
произойдет, отставший игрок через
какое-то время появится рядом со вторым
игроком.
♦ Если один из игроков запрыгнет в ракетную
15
16 ,
бочку
или бочковую пушку
второй игрок через какое-то время будет
автоматически перемещен в нее.

Потеря жизни

Если персонаж потеряет все сердца, он
исчезнет с уровня. Он может вернуться на
уровень, потратив один красный шарик, но
только если другой игрок в это время не
потеряет все сердца. Если оба игрока исчезнут
с уровня одновременно, им потребуется два
красных шарика, чтобы продолжить игру с
начала уровня или с контрольной точки.

Возврат в игру
Чтобы использовать красный шарик
и вернуться на уровень, игроку
нужно нажать кнопку, отображенную
в левом верхнем углу экрана. Игрок
вернется в игру в бочке. Другой
игрок должен коснуться бочки,
чтобы выпустить из нее напарника.
♦ Игрок в бочке может трясти пульт Wii или Nunchuk,
чтобы лететь к другому игроку. Если вы
используете Wii U GamePad или контроллер Wii U
Pro, многократно нажимайте / (при управлении
с помощью ) или / (при управлении с
помощью ).
♦ Если вы не сумеете выбраться из бочки, до того
как она исчезнет с экрана, вы потеряете жизнь.
Будьте осторожны!

Конец игры
Если оба игрока потеряют жизнь, не имея
больше красных шариков, наступит конец игры.
Выбрав CONTINUE (ПРОДОЛЖИТЬ), вы получите
по четыре красных шарика и сможете
продолжить игру. Выберите QUIT (ВЫЙТИ),
чтобы вернуться на начальный экран.
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Основные действия
В настройках, помимо переключения между
управлением с помощью  и управлением с
помощью , вы можете изменить управление
так, чтобы вместо кнопок / использовались
кнопки / на Wii U GamePad или контроллере
Wii U Pro.

Двигаться/плыть





Управление
с помощью 

Управление
с помощью 


Скорость передвижения персонажа зависит
от того, как сильно вы подвинули /. Если
вы используете пульт Wii (горизонтально),
при движении нажмите и удерживайте ,
чтобы бежать. Если вы используете GamePad
и управление с помощью , нажмите и
удерживайте /.
Пригнуться





Управление
с помощью 

Управление
с помощью 


Прыгнуть





/

Нажмите и сразу отпустите кнопку, чтобы
выполнить невысокий прыжок, или
удерживайте кнопку нажатой, чтобы
прыгнуть высоко. Нажмите кнопку точно в
момент приземления на врага, чтобы
прыгнуть еще выше. Главное — нажать
кнопку вовремя!
Поднять/схватиться/вырвать

Нажмите и
удерживайте
/

Нажмите и
удерживайте


Управление
с помощью 
Нажмите и
удерживайте
/
Управление
с помощью 
Нажмите и
удерживайте
/

Нажмите и удерживайте кнопку,
чтобы взять бочку или вытащить
что-то из земли. Отпустите
кнопку, чтобы бросить бочку или
отпустить то, за что держится
персонаж.

Удар по земле

Трясите 
или Nunchuk

Трясите 

Управление
с помощью 
/
Управление
с помощью 
/

С помощью удара по земле вы
можете разрушать препятствия и
находить спрятанные предметы,
а также оглушать и
останавливать некоторых врагов.
♦ Некоторых врагов оглушить невозможно.

Атака перекатом

Трясите 
или Nunchuk
при движении

Трясите 
при движении

Управление
с помощью 
/ при
движении
Управление
с помощью 
/ при
движении

Используйте атаку перекатом,
чтобы справиться с некоторыми
врагами. Если во время переката
вы нажмете кнопку прыжка, то
сможете прыгнуть дальше, чем
обычно!
♦ На некоторых врагов атака перекатом не
действует.

Действия под водой

Плыть быстро
 при
движении

 при
движении

/ при
движении

Трясите 

Управление
с помощью 
/
Управление
с помощью 
/

Вращение

Трясите 
или Nunchuk

Вращаясь, вы можете атаковать врагов,
которые к вам подходят, а также разбивать
бочки и находить спрятанные предметы.
♦ На некоторых врагов вращение не действует.

Штопор

Трясите 
или Nunchuk
при движении

Трясите 
при движении

Управление
с помощью 
/ при
движении
Управление
с помощью 
/ при
движении

Вращаясь, вы можете атаковать
врагов на вашем пути, а также
разбивать бочки и находить
спрятанные предметы.
♦ На некоторых врагов штопор не действует.
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Совместные действия
Эти действия можно совершать только с
напарником на спине.

Перекат Конга

Постоянно
Постоянно
трясите  или
трясите  при
Nunchuk при
движении
движении

Управление
с помощью 
Многократно
нажимайте
/ при
движении
Управление
с помощью 
Многократно
нажимайте
/ при
движении

Донки Конг может катиться и
сбивать большую часть врагов.

♦ На некоторых врагов перекат Конга не
действует.

Реактивный ранец
Нажмите и
удерживайте
 в прыжке

Нажмите и
удерживайте
 в прыжке

Нажмите и
удерживайте
/ в прыжке

Мощный реактивный ранец Дидди
Конга позволит обоим героям
ненадолго замедлить падение.

Хвостовой пропеллер
Нажмите и
удерживайте
 в прыжке

Нажмите и
удерживайте
 в прыжке

Нажмите и
удерживайте
/ в прыжке

Дикси Конг вращает волосами,
собранными в хвост, и ненадолго
приподнимает Донки Конга.

Прыжок с тростью
 перед
приземлением

 перед
приземлением

/ перед
приземлением

Трость Крэнки Конга позволяет
вам совершать более высокие
прыжки, чем обычно. Также
благодаря трости Крэнки вы
можете преодолевать колючки и
шипы, не получая повреждений.
Конг POW





/

Когда индикатор Конг
10
POW
заполнится,
вы сможете превратить
всех врагов на экране в
предметы.
♦ В какие предметы превратятся враги, зависит
от того, кто является вашим напарником.
♦ В многопользовательском режиме обоим
игрокам одновременно нужно нажать
соответствующие кнопки, чтобы выполнить
прием Конг POW.

Действия под водой

Штопор Конга

Постоянно
Постоянно
трясите  или
трясите  при
Nunchuk при
движении
движении

Управление
с помощью 
Многократно
нажимайте
/ при
движении
Управление
с помощью 
Многократно
нажимайте
/ при
движении

Вы можете плыть, постоянно
вращаясь и атакуя врагов.

♦ На некоторых врагов штопор Конга не
действует.

Реактивное плавание
Нажмите и
удерживайте
 при
движении

Нажмите и
удерживайте
 при
движении

Реактивный ранец Дидди Конга
позволит вам какое-то время
плыть с ускорением.

Нажмите и
удерживайте
/ при
движении

Хвостовой винт
Нажмите и
удерживайте
 при
движении

Нажмите и
удерживайте
 при
движении

Нажмите и
удерживайте
/ при
движении

Дикси Конг, словно винтом,
вращает волосами, собранными в
хвост, что позволяет вам плыть с
ускорением. В некоторых местах
с помощью хвостового винта
можно даже плыть против течения.
Атака тростью





Крэнки Конг как опытный
путешественник разгоняет
врагов, размахивая своей
тростью.

/
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Действия в многопользовательском режиме
Эти особые действия можно совершать только в
многопользовательском режиме (за одним
исключением — читайте ниже).

Действия Донки Конга

Взять напарника на спину

/

+

Управление
с помощью 
/
Управление
с помощью 
+/

Действия напарника

Забраться на Донки Конга

/

+

Управление
с помощью 
/
Управление
с помощью 
+/

Слезть с Донки Конга

/

+

Управление
с помощью 
/
Управление
с помощью 
+/

Трясите 

Управление
с помощью 
/
Управление
с помощью 
/

Особая атака

Трясите 
или Nunchuk

Каждый напарник владеет своей
особой атакой. На некоторых
врагов эти атаки не оказывают
никакого действия.
♦ Дикси Конг и Крэнки Конг могут применять
свои особые атаки, только когда они находятся
на спине Донки Конга или в прыжке.
♦ В качестве исключения особые атаки могут
использоваться даже в режиме Один игрок,
если вы играете на уровне сложности Hard
Mode и управляете персонажем-напарником.
Уровень сложности Hard Mode можно
разблокировать, выполнив определенные
условия в игре.
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Транспорт

Вагонетка
Вагонетка поедет, как только вы
запрыгнете в нее. Вы можете
прыгать вместе с вагонеткой или
пригибаться, сидя в ней.

Перепрыгнуть на другой путь

+

+

Управление
с помощью 
+/
Управление
с помощью 
+/

♦ Возможность перепрыгивать с одного пути на
другой есть только на одном уровне.

Ракетная бочка
Запрыгните на нее и быстро
нажимайте кнопку, чтобы лететь.

Лететь
Нажмите и
удерживайте


Нажмите и
удерживайте


Нажмите и
удерживайте
/

Отпустите кнопку, чтобы снизиться.

Носорог Рэмби
Освободите Рэмби, разбив ящик со
значком Рэмби (

). Запрыгните на

него и неситесь по уровню, сметая с
пути врагов и разбивая препятствия.

Ускориться

Трясите 
или Nunchuk
при движении

Трясите 
при движении

Управление
с помощью 
/ при
движении
Управление
с помощью 
/ при
движении

Вы можете бежать быстро. Некоторые
объекты можно разрушить, врезавшись в них
на большой скорости.
Слезть с Рэмби

/

+

Управление
с помощью 
/
Управление
с помощью 
+/
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Бочки

Бочка Конга
Бросьте бочку, чтобы разбить ее и выпустить
напарника. Это также полностью восстановит
ваше здоровье (а под водой — ваш запас
воздуха).
Появится Дидди Конг.
Появится Дикси Конг.
Появится Крэнки Конг.
Значок меняется автоматически.
Какого напарника вы получите,
зависит от значка на бочке, когда
вы ее возьмете.
♦ Если вы ударите по земле рядом с
такой бочкой, она перестанет
вращаться. Чтобы она снова начала
вращаться, ударьте по земле еще
раз.

Появляется в
многопользовательском режиме.
Эта бочка позволяет вернуть в игру
персонажа, потерявшего жизнь, не
тратя красный шарик.

Обычная бочка
Превосходное оружие. Вы можете
бросить ее во врага или разбить ею
определенные стены и препятствия.

Бочковая пушка

Запрыгните в нее, и она выстрелит вас в
определенном направлении.

Выстрелить





/

Выстреливает по нажатию кнопки.
Выстреливает по нажатию кнопки.
После использования
самоуничтожается.
Выстреливает автоматически.
Выстреливает автоматически,
после чего самоуничтожается.
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Предметы

Предметы на уровнях

Бананы
Любимая еда Донки Конга. Соберите 100
бананов, чтобы получить дополнительный
красный шарик. Также при сборе бананов
заполняется индикатор Конг POW.

Монетки с бананом
Валюта на острове Донки Конга. Собирайте эти
монетки и тратьте их в магазине
Funky's Fly 'n' Buy.

Сердца
Сердца восстанавливают здоровье персонажа,
если он получил повреждение.

Красный шарик
Увеличивает количество красных шариков на
один.
♦ Если вы потеряете жизнь, красный шарик позволит
вам продолжить игру.

Буквы KONG
Если собрать все четыре буквы на уровне за
одну попытку, может произойти что-то хорошее.

Фрагменты пазла

Соберите все фрагменты пазла на уровне,
чтобы разблокировать новый контент в разделе
Extras.

Предметы в магазине
Funky's Fly 'n' Buy

Красные шарики
Если для приключений вам нужно больше
красных шариков, вы можете их купить.

Чик
Чирикает, если поблизости есть фрагмент
пазла. На каждый уровень можно взять одного
Чика.

Дополнительное сердце
Увеличивает максимальное количество сердец
на одну единицу. На каждый уровень можно
взять только одно дополнительное сердце для
каждого персонажа.

Банановый сок
При получении первого повреждения делает вас
на какое-то время неуязвимым.

Зеленый шарик
Обычно может спасти вам жизнь, если вы упали
в пропасть. Действует только однажды и будет
использован автоматически при падении в
пропасть.

Синий шарик
Позволяет вам дольше продержаться под водой,
пополняя ваш запас воздуха. Действует только
однажды и будет использован автоматически,
если у вас закончится воздух.

Аварийная защита
Защитит вас от одного повреждения, когда вы
едете в вагонетке или летите на ракетной бочке,
а затем исчезнет.

Переносные бочки DD/DX/CK
Из нее автоматически появится
соответствующий напарник, если вы остались
без него в режиме Один игрок.

Игрушки
Используйте автомат с игрушками, чтобы
получить случайную фигурку. Собранные
фигурки можно посмотреть в разделе Extras.
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Рейтинги Time Attack
Выберите LEADERBOARDS (РЕЙТИНГИ) в меню
режима Time Attack на любом уровне, чтобы
посмотреть рекорды других игроков на этом
уровне.

Отправка рекордов

Вы можете отправить рекорд, только если
побили свой предыдущий рекорд на данном
уровне. Все отправляемые рекорды связаны с
вашим кодом Nintendo Network™.
♦ Для отправки рекордов вам нужно создать код
Nintendo Network. Информацию о кодах Nintendo
Network см. в разделе «Настройки пользователя»
электронного руководства по Wii U. Для просмотра
электронного руководства по Wii U нажмите  в
меню Wii U, чтобы открыть меню HOME, и
выберите
.

Просмотр рейтингов

Выберите рейтинг,
чтобы посмотреть его.

Global Top
Rank
(Мировой
рейтинг)

Просмотр рекордов игроков
со всего мира.

Global Player
Rank
Просмотр ближайших к
(Мировой
вашему рекордов игроков со
рейтинг
всего мира.
игрока)
Friends Top
Rank
(Рейтинг
друзей)

Просмотр рекордов ваших
друзей.

Значки в рейтингах
: медаль, полученная за уровень.
: персонаж-напарник, с которым был пройден
уровень (если использовалась бочка Конга,
отличная от используемой по умолчанию).
: указывает на наличие видеоролика
прохождения.
: указывает на то, что уровень был пройден
без повреждений.

Просмотр видеороликов прохождения
На экране рейтинга вы увидите ники игроков (их
коды Nintendo Network) и их рекорды. Выберите
ник игрока, чтобы посмотреть его видеоролик
прохождения.
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