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Важная информация
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.

Здоровье и безопасность
Перед тем как начать пользоваться этой
программой, ознакомьтесь с приложением
Информация о здоровье и безопасности
в
меню Wii U™. Оно содержит важную
информацию, которая поможет вам
воспользоваться всеми возможностями этой
программы.
◆ Эта игра может содержать рекламу, в том числе
скрытую.

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.classificationoffice.govt.nz
Россия:
minsvyaz.ru/ru/doc/index.php?id_4=883
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Контроллеры
Следующий контроллер можно
синхронизировать с консолью и использовать с
этой программой.
Wii U
GamePad
Чтобы участвовать в схватках 1 на 1 в
20 , вам понадобится
локальном режиме
один из следующих контроллеров в дополнение
к Wii U GamePad.
Пульт Wii
+ классический
контроллер Pro

Контроллер
Wii U Pro

♦ С этой программой можно использовать
одновременно только один Wii U GamePad.
♦ Вместо пульта Wii можно использовать пульт Wii
Plus.
♦ Классический контроллер можно использовать
вместо классического контроллера Pro.

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

3

Звук surround
Эта программа поддерживает звук surround
Линейный PCM.
Чтобы включить звук surround, выберите опцию
ТЕЛЕВИЗОР в системных настройках
, затем
переключите режим выхода звука на
SURROUND.
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Об amiibo

Эта программа поддерживает
. Чтобы
использовать совместимый аксессуар amiibo™,
коснитесь им метки NFC () на Wii U GamePad.
Аксессуары amiibo служат не только для
украшения. С помощью NFC (коммуникации
ближнего поля) вы можете подключать их к
совместимым программам и использовать в игре.
Дополнительную информацию см. на веб-сайте
http://amiibo.nintendo.eu/.
♦ Данные аксессуара amiibo могут считываться
несколькими совместимыми программами.
♦ Если данные аксессуара amiibo повреждены и не
могут быть восстановлены, откройте системные
настройки
в меню Wii U и выберите НАСТРОЙКИ
amiibo, а затем сбросьте данные.
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Онлайн-функции
Подключитесь к Интернету, чтобы пользоваться
следующими функциями.
・Схватки в режиме онлайн
・Miiverse™

16

17

・Получение новостей / информации о событиях
18

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

Описание

Общение
онлайн
в играх

Ограничивает функции общения,
например схватки в режиме
онлайн, публикацию сообщений в
Miiverse и просмотр сообщений
Miiverse из программы, а также
получение новостей.

Miiverse

Ограничивает публикацию
сообщений в Miiverse и/или
просмотр сообщений,
опубликованных другими игроками
в Miiverse. Можно ограничить
только публикацию сообщений или
публикацию и просмотр
сообщений.

7

Информация об игре

Играя в качестве
человекообразного инклинга
(Inkling), обрызгайте врагов и
окружающие предметы как
можно большим количеством
краски, а затем
перевоплотитесь в кальмара и
проплывите на большой
скорости по покрытым краской
участкам. В схватках с
игроками со всего мира вам
нужно будет наиболее
эффективно пользоваться
обеими формами инклинга.
Захватывающая жизнь в
Инкополисе (Inkopolis) ждет
вас!

В первую очередь вы
должны побывать в
фойе (Lobby)
12
Инкополиса!
Здесь можно
присоединиться к другим игрокам, чтобы
принять участие в командных схватках 4
на 4 по Интернету. Окунитесь в самую
гущу событий, играя с пользователями со
всего мира, каждый из которых может
быть сегодня верным соратником, а завтра
превратиться в грозного соперника!

Чем больше вы сражаетесь, тем
больше возможностей у вас
появляется!

Сражаясь в режиме онлайн, вы
повышаете свой уровень и
собираете игровые деньги. Вы
можете использовать их для
приобретения оружия и
экипировки (одежды, обуви и
головных уборов), которые
можно будет использовать в
будущих схватках. Чем больше
у вас различного снаряжения,
тем больше стилей игры вы
сможете попробовать!

Схватки в режиме
онлайн
16

Повышайте свой уровень!
Зарабатывайте деньги!

Смена снаряжения
13

Откройте новые
стили игры!

Покупки
14

Приобретите новое
снаряжение!

Помимо сражений онлайн есть
еще много интересного!

Без использования
подключения к
Интернету можно
играть в режиме
героя (один игрок)
19
или
участвовать в схватках в локальном
20 !
режиме (два игрока)
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Действия с данными

В игре создаются отдельные данные сохранения
для каждого пользователя консоли. Продвижение в
игре сохраняется автоматически. В момент
сохранения данных появится сообщение «Game
Saved!» (Игра сохранена!).
♦ Чтобы удалить данные сохранения, перейдите в
меню Wii U ⇒ СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ
⇒
УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ.
♦ Удаленные данные сохранения невозможно
восстановить, поэтому будьте осторожны.
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Основное управление

Управление вашим персонажем

Двигаться



Посмотреть
налево/направо



Прицелиться

Наклоните
Wii U GamePad.

Стрелять
краской



Использовать
дополнительное оружие



Превратиться в
кальмара

¹

Прыгать

²

Сбросить
камеру



¹ Когда вы плывете в форме кальмара в краске
своего цвета, ваш запас краски быстро
пополнится.
² Плывя в форме кальмара, нажмите , чтобы
прыгнуть дальше.

Перемещение по меню

Переместить
курсор

/

Подтвердить



Назад



♦ По меню можно перемещаться, также используя
сенсорный экран GamePad.
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Управление в схватках в режиме онлайн

Особое оружие
По мере того как вы
будете покрывать
краской пол, индикатор
особого оружия (Special
Gauge), расположенный
в правом верхнем углу,
будет заполняться. Когда он заполнится, вы
сможете использовать ваше особое оружие,
нажав .

Суперпрыжок
Коснитесь значка игрока
вашей команды ( ) или
отправной точки (Spawn
Point) вашей команды
( ) на Wii U GamePad,
чтобы выполнить
суперпрыжок и переместиться в это место.
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Меню площади (Plaza)

Когда вы находитесь на площади (Plaza), это меню
будет отображаться в правой части Wii U GamePad.
Его можно коснуться, чтобы использовать
следующие функции.

Map (Карта)
12 . Можно коснуться
Просмотр карты площади
(Снаряжение), чтобы изменить используемое
13 .
оружие и экипировку

Equipment (Снаряжение)
Отображение выбранного в настоящий момент
13
снаряжения вашего персонажа.

Stages (Уровни)
Просмотр уровней, доступных для игры в
многопользовательском режиме онлайн.

Options (Настройки)
Изменение следующих настроек.

Camera
Sensitivity
(Чувствительность камеры)

Изменение
чувствительности
перемещения камеры к
наклону GamePad или .
Положительные числа
увеличат
чувствительность, а
отрицательные уменьшат
ее.

Y Axis

(Ось Y)

X Axis
 (Ось X)

Motion
Controls
(Управление
движением)

Включение зеркального
управления
наклоном .
♦ Настройка не будет
изменена, если
включено управление
движением.
Включение зеркального
управления
наклоном .
Включение перемещения
камеры при наклоне
GamePad.
Рекомендуется включить
эту настройку, чтобы
сделать прицеливание
более простым и точным.
♦ Если управление
движением
отключено,
вертикальное
движение камеры
будет осуществляться
.

Colour Lock
(Ограничение
цветов)

Ограничение цветов
определенными
комбинациями, чтобы
учесть потребности
игроков, испытывающих
трудности при
различении некоторых
цветов.

Player Settings
(Настройки
игрока)

Выбор пола, оттенка
кожи и цвета глаз
вашего персонажа.

Miiverse
Display
(Отображение
Miiverse)

Изменение отображения
в игре сообщений и пр.,
опубликованных в
Miiverse.
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Map (Карта)

1

4

2

3

6
5

Площадь (Plaza) — это сердце Инкополиса.
Управляйте вашим персонажем на экране
телевизора, чтобы перейти в различные места.
♦ В некоторые места можно также перейти,
используя сенсорный экран Wii U GamePad.
1

Lobby (Фойе) — схватки онлайн
Схватки по Интернету.

2

16

Post to Miiverse (Опубликовать в
Miiverse)
Используйте почтовый ящик, чтобы
опубликовать сообщения в Miiverse.

3

Octo Valley (Долина Окто) —
режим героя
Игра в режиме героя (один игрок).

4

17

19

Магазины
Покупайте новое оружие и экипировку.
14

5

amiibo Box (Коробка amiibo)
Используйте amiibo, чтобы получить доступ к
21
особым испытаниям (Challenge).

6

Battle Dojo (Схватка Доджо) —
схватка 1 на 1 в локальном
режиме
Сражайтесь один на один с другим игроком на
20
одной и той же консоли.
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Экраны снаряжения

Головной убор

Одежда

Обувь

Оружие

Похвастайтесь своим снаряжением в
схватках в режиме онлайн и на
площади!

Экран снаряжения

4
5

1

6
2
3

1

Технические данные оружия

2

Основное свойство
Основное свойство, которым этот вид
экипировки обладает изначально.

3

Дополнительные свойства
Дополнительные свойства, которые этот вид
экипировки приобретает по мере накопления
опыта использования. Их действие слабее,
чем действие основного свойства.
♦ Опыт использования экипировки
накапливается, когда вы носите ее и
принимаете участие в схватках онлайн.

4

Уровень (Level) и опыт игрока
16

5

Дополнительное оружие

6

Особое оружие

14

Магазины

Чтобы приобрести
снаряжение в магазинах
и увеличить количество
доступных товаров,
нужно повысить свой
16 ,
уровень
участвуя в схватках в режиме онлайн. Ассортимент
головных уборов, одежды и обуви меняется каждый
день, поэтому не забывайте заходить регулярно!

Вот только некоторые из предлагаемых
товаров!

Splattershot
(Пистолет с краской)
Стандартное, хорошо
сбалансированное
оружие.
1

B-Ball Vest (Home)
(Баскетбольная
майка)
Почувствуйте себя
королем баскетбола!
3

Squidvader Cap
(Бейсболка с
кальмаром)
Кальмар в пикселях!
Очень стильно!
2

Orange Arrows
(Оранжевые стрелы)
Суперсовременные
кроссовки ярких
цветов.
4

1

Ammo Knights (Арсенал)
Здесь продается все оружие, которое вам
понадобится, чтобы поэкспериментировать с
самыми разными стилями игры.

2

Cooler Heads (Холодные головы)
Здесь продаются кепки, наушники, очки...
словом, все, что можно надеть на голову!

3

Jelly Fresh (Осьминог)
В этом магазине одежды вы найдете чтонибудь подходящее независимо от того,
предпочитаете ли вы классический стиль
одежды или более необычный.

4

Shrimp Kicks (Лапки креветки)
Говорят, в этом магазине всегда найдется
именно та пара обуви, которая вам нужна.

Просмотр свойств
Выберите «Ability Guide» (Проверка
свойств) на экране снаряжения
(Equipment) на Wii U GamePad, чтобы
проверить свойства продукта перед
покупкой!

15

Дополнительное и особое оружие

Дополнительное оружие

Splat Bomb (Брызгающая бомба)
Бомба, взрывающаяся через некоторое
время после того, как вы бросите ее.
Взрывом можно как поразить врагов, так и
покрыть краской окружающую
территорию.

Suction Bomb (Бомба на присоске)
Бомба, приклеивающаяся к стенам или
земле. Хорошо подходит для нападения на
противников, скрывающихся в узких
проходах или крадущихся вдоль стен.

Burst Bomb (Разрывная бомба)
Бомба, взрывающаяся при контакте с
любым предметом. Сила взрыва таких
бомб не очень мощная, но их можно
бросать несколько раз подряд, не
расходуя при этом много краски.

Seeker (Самонаводящаяся бомба)
Бомба, нацеливающаяся на противников
напротив вас и преследующая их. По пути
она окрашивает поверхность под ее
траекторией, что позволит вам в то же
самое время подобраться поближе,
перевоплотившись в кальмара!

Point Sensor (Указатель)
Этот вид оружия не причиняет вреда, но с
его помощью можно сообщить членам
вашей команды о противниках,
находящихся поблизости.

Ink Mine (Мина с краской)
Расположите эту ловушку на земле, и она
взорвется, когда враг подойдет слишком
близко. Если покрыть краской вашего
цвета, она будет замаскирована, но если
ее покрыть краской другого цвета, она
сразу же взорвется. Одновременно можно
установить только одну такую мину.

Sprinkler (Разбрызгиватель)
Это устройство прикрепляется к земле
или стене и начинает разбрызгивать
вокруг себя краску. За раз можно
использовать только одно устройство.
Если вы расположите еще одно,
предыдущее устройство исчезнет.

Squid Beakon (Радиомаяк)
Это устройство подает специальный
сигнал, который могут принимать
инклинги. После установки оно появится
на картах всех игроков, и любой из членов
вашей команды сможет использовать
суперпрыжок, чтобы перейти к этому
месту, коснувшись его. Каждый радиомаяк
можно использовать только один раз, он
разрушится, как только кто-нибудь
прыгнет на него. Одновременно можно
установить до трех радиомаяков.

Splash Wall (Жидкая стена)
Это устройство создает стену из краски
напротив вас, блокируя атаки и
приближение врагов. Атаки врагов
ускоряют разрушение устройства.
Одновременно можно установить только
одно такое устройство.

Disruptor (Прерыватель)
Эта бутылка содержит жидкость,
содержащуюся в организме одного
существа. Соприкосновение с этой
жидкостью лишает инклингов их особых
способностей на некоторое время, что не
позволяет им эффективно сражаться.

Особое оружие

Inkzooka (Краскозука)
Временно дает вам возможность стрелять
мощными зарядами, которые покроют
краской большие вертикальные участки.

Killer Wail (Смертоносная сирена)
Атакует мощными звуковыми волнами,
которые распространяются по прямой и
проходят сквозь препятствия.

Inkstrike (Смерч)
Стреляет ракетами, которые создают
разрушительные торнадо. Вы можете
выбрать, где приземлится ракета,
коснувшись точки на карте на Wii U
GamePad.

Bubbler (Пузырь)
Создает барьер, который защитит вас от
атак врагов на определенное время. Вы
можете распространить его действие
также на членов вашей команды,
находящихся рядом.

Bomb Rush (Бомбовый ускоритель)
Позволяет использовать в течение
определенного времени дополнительное
оружие, не расходуя краску.
♦ Этот значок будет меняться в
зависимости от доступного
дополнительного оружия.

Kraken (Кракен)
Превращает вас в гигантского кальмара,
который покрывает землю краской вашего
цвета по мере своего продвижения, даже
если попадает на участок, покрытый
краской вашего противника. Вы также
можете при прыжке атаковать врагов
мощной атакой во вращении.

Echolocator (Эхолот)
Позволяет вам определять
местоположение членов команды
противника. Они будут показаны на
картах всех членов вашей команды на
короткое время.
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Схватки в режиме онлайн

Обычная схватка (Regular Battle)
Сразитесь с игроками со
всего мира в командах 4
на 4.

Присоединиться к другу в схватке
Выберите JOIN FRIENDS (ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К
ДРУЗЬЯМ), чтобы присоединиться к обычной
схватке, в которой участвует один из ваших друзей.

Схватка профессионалов (Ranked Battle)
Сразитесь с игроками со всего мира в схватках 4
на 4, используя особые правила, отличающиеся от
правил обычных схваток.

Уровень и опыт игрока
Участвуя в схватках онлайн, вы
заработаете деньги и приобретете опыт.
Приобретайте опыт, чтобы увеличить
свой уровень, при этом в магазинах
станет доступно больше снаряжения!
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Miiverse

Из почтового ящика
(postbox) на площади
(Plaza) можно
публиковать сообщения
в Miiverse. После этого
ваш персонаж появится
на площадях других игроков произносящим ваше
сообщение и демонстрирующим снаряжение,
которое было выбрано вами, когда вы
опубликовали сообщение.
♦ Для этого вам понадобится подключение к
Интернету и выполненная настройка Miiverse.
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Новости / информация о событиях

Когда вы подключены к
Интернету, вы можете
получать на площади
(Plaza) последние
новости и информацию о
событиях.
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Режим героя (один игрок)

Войдите в секретный подземный мир и сразитесь с
армией осьминогов! Цель игры — собрать
электрорыбу (Zapfish) в конце каждого этапа, не
допустив обнуления своего индикатора жизни.
1

2
3

1

Индикатор жизни
Вы потеряете один сегмент, если вас
забрызгают краской, и получите один сегмент,
если пройдете контрольную отметку. Если
индикатор обнулится, вы вернетесь в долину
Окто (Octo Valley).

2

Яйца мощности
Показывает, сколько яиц мощности (
собрали.

3

) вы

Потайной свиток
На каждом этапе спрятан мистический свиток,
который раскрывает секреты мира. Этот
значок появится, если вы найдете свиток.

Улучшите свое снаряжение!
Когда вы находитесь в долине Окто (Octo
Valley), коснитесь POWER UP
(УЛУЧШИТЬ) на Wii U GamePad, чтобы
улучшить ваше снаряжение. За каждое
улучшение нужно заплатить
определенное количество яиц мощности.
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Схватки в локальном режиме (два игрока)

Выберите оружие и этап и сражайтесь один на
один. Победит игрок, который наберет больше
всего очков, сбивая шары.

Управление игрока, использующего
Wii U GamePad
Играйте, используя
экраны и элементы
управления Wii U
GamePad.

Управление игрока, использующего
телевизор
Смотрите на экран
телевизора и управляйте
своим игроком с
помощью контроллера
Wii U Pro или
классического
контроллера Pro.
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Функции amiibo

Коснитесь совместимым
аксессуаром amiibo
метки NFC на Wii U
GamePad, находясь
перед коробкой amiibo
(amiibo Box) на площади
(Plaza), и вы сможете принять участие в особых
испытаниях amiibo (amiibo Challenges).
♦ Эта программа не записывает данные на ваш
аксессуар amiibo.

Испытания amiibo (amiibo Challenges)
Примите участие в различных испытаниях
(Challenge) на этапах, которые вы прошли в режиме
героя, чтобы заработать деньги и другие призы.

Совместимые amiibo
・Инклинг-девочка (Inkling Girl)
・Инклинг-мальчик (Inkling Boy)
・Инклинг-кальмар (Inkling Squid)
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Информация об авторских правах
ВАЖНО! Эта игра охраняется авторским
правом! Несанкционированное копирование
этой игры и/или распространение ее
экземпляров может привести к уголовной
и/или гражданской ответственности. Эта игра,
руководство пользователя и другие печатные
материалы, прилагаемые к этой игре,
охраняются законами о защите
интеллектуальной собственности.
Использование нерекомендованных устройств
или программ, с помощью которых можно
выполнить техническую модификацию
консоли или программ Wii U, может привести
к тому, что игру будет невозможно запустить.
Для игры может быть необходимо обновление
системы.
Для использования только с версией консоли
Wii U, предназначенной для Европы или
Австралии.

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.

23

Информация о поддержке

Информация о поддержке
Информацию о продукции вы найдете на вебсайте Nintendo по адресу:
www.nintendo.com
Информацию о технической поддержке и
решении проблем вы найдете в руководстве
пользователя консоли Wii U или на веб-сайте:

support.nintendo.com

