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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.

иирогетак йонтсарзов о яицамрофнИ
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2 лл е ырооК н рт

Следующие контроллеры можно
синхронизировать с консолью и использовать с
этой программой.

♦ Классический контроллер можно использовать

♦ Играть вместе могут до восьми игроков. Для игры в
многопользовательском режиме каждому игроку
понадобится отдельный контроллер.

♦ С этой консолью можно синхронизировать до семи
пультов Wii и контроллеров Wii U Pro.

♦ С этой программой можно использовать
одновременно только один Wii U GamePad.

♦ Вместо пульта Wii можно использовать
пульт Wii Plus.

♦ Чтобы использовать в качестве контроллера
систему Nintendo 3DS, вам потребуется экземпляр
игры Super Smash Bros.™ for Nintendo 3DS. Можно
подключить до восьми систем
одновременно. 

♦ Для использования контроллеров GameCube
требуется адаптер Wii U для контроллеров
GameCube. К одному адаптеру можно подключить
до четырех контроллеров GameCube. Используя
сразу два адаптера, можно подключить до восьми
контроллеров GameCube одновременно.
Контроллеры будут выбраны для И1, И2 и т. д. в
том порядке, в котором вы подключите их к
адаптеру и нажмете .

♦ Убедитесь, что у батареи контроллера
достаточный заряд. Если батарея разрядится во
время онлайн-боя и вы не сможете управлять
бойцом, вы можете быть отстранены от игры
онлайн за бездействие.
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вместо классического контроллера Pro.
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3 iboami

Эта программа поддержива  Чтобы
использовать совместимую фигурку amiibo™,
коснитесь ею метки NFC () на Wii U GamePad.

На ваши фигурки amiibo можно не только
смотреть. 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/.

♦ На каждой фигурке amiibo в любой момент
времени могут храниться игровые данные только
одной программы. Чтобы записать игровые данные
другой программы, необходимо сначала удалить
существующие игровые данн я этого
откройте системные настройк в меню Wii U и
выберите НАСТРОЙКИ amiibo. Если пункт
Настройки amiibo не появляется, обновите
систему, выбрав ОБН НИЕ СИСТЕМЫ в
системных настройк .

♦ Данные фигурки amiibo могут считываться
несколькими совместимыми программами.

♦ Если данные фигурки amiibo повреждены и не
могут бы становлены, откройте системные
настройк в меню Wii U и выберите НАСТРОЙКИ
amiibo, а затем сбросьте данные. Если пункт
Настройки amiibo не появляется, обновите
систему, выбрав ОБН НИЕ СИСТЕМЫ в
системных настройк . ха
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4 нуф к иицлнО а -нй

Подключитесь к Интернету, чтобы пользоваться
следующими функциями.

・Онлайн-сражения 

♦ Ваш профиль могут видеть игроки со всего мира.
♦ Информацию о подключении консоли Wii U к

Интернету см. в кратком руководстве к Wii U.

・Просмотр и публикация повторов 

・Игровой чат с друзьями 

・Приобретение игр для сервиса Виртуальная
консоль 

・Публикация снимков, Mii-бойцов и арен из
конструктора 

・Miiverse™ 

・Приобретение загружаемого контента 
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5 онкй льотриитдРо скьел

Родители или опекуны могут ограничить
некоторые функции консоли Wii U в разделе
Родительский контро  меню Wii U.
Можно ограничить следующее.
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6  иза а?гро Чт о эт

Чтобы выбить противника с
арены, выполните мощный
смеш.

Бейте врага, чтобы
повысить его общий урон.
Чем выше текущий урон
бойца, тем дальше он
вылетит при ударе.

Марио, Линк, Кирби и другие персонажи
выходят за границы своих игр, чтобы
встретиться в бою! Используя различные виды
ударов, они пытаются выбить друг друга с
арены. Вы даже можете сражаться с игроками
со всего мира через Интернет.

?агарв ьтибыв каК

нору етисенаН .1

шемс етинлопыВ .2



Даже если вас далеко
выбили с арены, вы можете
использовать прыжки и
другие приемы, чтобы
попробовать вернуться на
нее. Не сдавайтесь!

унера ан тарвзоВ



7 и г ыроаН ч ла

Выберите режим игры или
другую опцию.

При первом запуске игры появится вопрос,
хотите ли вы настроить SpotPass™.
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♦ Таким же образом вы можете перемещаться в
меню, используя контроллер Wii U Pro или
пульт Wii + классический контроллер Pro.

Используя Wii U GamePad, выберите опцию с
помощью / и нажмите , чтобы подтвердить
выбор. Для отмены нажмите .

юнем в еинещемереП

вореллортнок
хигурд юьщомоп с юнем в еинещемереП
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8 ниеале  ныхданранСох е /удние

Чтобы удалить свои данные, откройте
системные настройк в меню Wii U
и выберите УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ.

♦ Удаленные данные восстановить невозможно,
поэтому будьте осторожны.

Ваша игра и все настройки, которые вы
изменяете, сохраняются после каждой битвы
или изменения настроек.

♦ Данные сохранения обычно доступны для
совместного использования всем пользователям
консоли, но в некоторых случаях, например в
режиме «Онлайн», у каждого пользователя есть
свои данные сохранения. Запустив консоль Wii U,
убедитесь, что вы выбрали нужный образ Mii™.

хыннад еиненархоС

  и

хыннад еинеладУ



9 ещ н еиееП р ме

Резко наклоните  вниз, чтобы спрыгнуть с
площадки.

♦ Не с каждой площадки можно спрыгнуть.

Наклоните  вниз, чтобы присесть и уменьшить
силу, с которой вас отталкивают вражеские
удары.

Резко наклоните  влево или вправо, чтобы
совершить рывок. Вы будете двигаться быстро,
пока удерживаете .

Для ходьбы используйте . Скорость ходьбы
зависит от того, как сильно вы наклоните 
влево или вправо.

Ниже приведено управление с помощью Wii U
GamePad.

♦ Управление с помощью контроллера Wii U Pro и
пульта Wii с классическим контроллером Pro не
отличается от управления с помощью GamePad.
Информацию о других контроллерах см. на стр.

 и .12 13

абьдоХ

ковыР

десирП

икдащолп с ксупС



♦ У некоторых бойцов есть спецудары или
приспособления, позволяющие им цепляться за
края площадок.

Находясь близко к краю площадки,
вы схватитесь за него. Наклоните 
в сторону площадки, прыгните или
нажмите кнопку удара, чтобы
забраться на площадку одним из
нескольких способов.

Находясь над врагом, нажмите / или резко
наклоните  вверх, чтобы отскочить от него и
взлететь еще выше.

Для прыжка резко наклоните  вверх или
нажмите /. В воздухе вы можете прыгнуть
снова, еще раз резко наклонив  вверх или
нажав /.

)ехудзов в елсич мот в( икжырП

агарв то кокстО

икдащолп йарк аз ыпецаЗ

.илажан ыв уноротс
юукак в ,огот то тисиваз

иклинзард диВ .акинвиторп
ьтинзард ыботч , етйамижаН

!мому с етинзарД .вораду хиксежарв
ялд ьсетеавыркто ыв ,уклинзард яузьлопсИ ♦

иклинзарД



10 не еидаН ап

Нажмите  в рывке.

Чтобы накопить силу, резко наклоните  и
одновременно нажмите и удерживайте  или
просто наклоните и удерживайте . Затем
отпустите /, чтобы выполнить очень мощный
смеш.

Резко наклоните  и одновременно нажмите 
или просто наклоните , чтобы выполнить
смеш и выбить врага.

Наклонив и удерживая , нажмите , чтобы
выполнить сильный удар. Вид удара зависит от
направления, в котором вы наклонили .

Обычные удары выполняются с помощью .
Нажмите  несколько раз, чтобы выполнить
серию ударов. Сражаясь некоторыми бойцами,
вы можете нажать и удерживать , чтобы бить
до попадания по врагу, после чего вы
автоматически проведете серию обычных
ударов.

ыраду еынчыбО

ыраду еыньлиС

ишемС

ашемс дяраЗ

еквыр в ырадУ



Нажмите  для спецудара. Вы
можете выполнять разные
спецудары, наклоняя  в разные
стороны и нажимая .

Находясь в воздухе, нажмите  для удара.
Наклоняя , нажимайте , чтобы выполнять
разные удары.

16

ехудзов в ырадУ

ырадуцепС

.ацйоб огеовс шемс
йыньланиф йыньлакину

ьтинлопыв ыботч
, етимжан ,
урефс-шемс вибзаР

ишемс еыньланиФ



11 итаЗащ

Нажмите / (или  при
использовании щита), чтобы
схватить противника. После
этого используйте  
(бросок) или  (удар).

♦ Чтобы уклониться в воздухе, нажмите /.

Используя щит, наклоните
 влево, вправо или вниз,
чтобы уклониться в нужном
направлении.

♦ Из-за ударов или просто со временем ваш щит
уменьшается. Если он сломается, вы ненадолго
будете оглушены и не сможете сражаться.

Нажмите /, чтобы использовать
щит для защиты от ударов врага.

еиненолкУ

иксорб/ытавхаЗ



12 ещ н еиееП р ме

обозначает резкое движение.

Ниже приведено управление с помощью
контроллера GameCube, пульта Wii (в
горизонтальной позиции) и пульта Wii +
Nunchuk.

  ♦

)яарк уноротс
в ехудзов в(

)яарк уноротс
в ехудзов в(



)яарк уноротс
в ехудзов в(

икдащолп йарк аз ыпецаЗ

 /  /  / 

агарв то коксто / ехудзов в икжырп / икжырП

)еитажан
еоктарк(



икдащолп с ксупС



десирП

)еитажан
еонйовд(



ковыР



абьдоХ



+ /  / + / 

иклинзарД
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 /  / 

атищаЗ



ишемс еыньланиФ

+ / + / + / 

ырадуцепС

ехудзов в
+ / 

ехудзов в
+ / 

ехудзов в
+ / 

ехудзов в ырадУ

еквыр в еквыр в еквыр в 

еквыр в ырадУ

+
)оннемервон
-до етимжан(

+ / +

+ / 

ишемС

+++

ыраду еыньлиС



ыраду еынчыбО



+ / + / 

ытавхаЗ

етищаз ирпетищаз ирп


етищаз ирп

еиненолкУ
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Измените настройки боя с помощью
приведенных ниже опций. Когда будете готовы,
нажмите , чтобы перейти к следующему
экрану.

♦ Удерживайте , чтобы заполнить индикато и
вернуться в предыдущее меню. Также для
возврата можно выбра и нажать и
удерживать .

♦ Доступные настройки меняются в зависимости от
выбранного режима игры.

На экране выбора бойцов нажмите кнопку на
своем контроллере, чтобы войти в игру. Затем
положите свою фишку И ] на бойца,
которого вы хотите использовать.

♦ Номера игроков зависят от того, в каком порядке
они входят в игру.

4

5

6

321

воцйоб етиребыВ

[ 1

  ьт

  р

воцйоб аробыв наркЭ



Вы можете ввести свое или выбрать уже
существующее имя игрока. Если вы используете
имя игрока, ваши настройки управления и
статистика будут сохраняться автоматически.

Каждым бойцом может управлять реальный или
компьютерный игрок. Вы также можете
установить уровень компьютерных игроков.

Наведите курсор на бойца и нажмите , чтобы
изменить его внешность.

♦ Внешность бойца можно изменить также с
помощью  и  или  и .

Включите эту опцию для использования наборов
бойца, созданных в редакторе. 

Вы можете изменить правила боя, такие как его
продолжительность и настройки появления
предметов.

♦ В зависимости от вида боя с помощь
можно изменить его продолжительность или
количество жизней (в боях на жизни).

♦ При подготовке к командной битве выберите
флаг в левом верхнем углу ячейки бойца,
чтобы изменить его команду.

Вы можете устроить обычную битву (каждый за
себя) или поделить бойцов на две-три команды.
(В режиме «Битва восьми» может быть до четырех
команд.)

6

5

4
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3

2

1 яоб диВ

 и  ю

ливарп еиненемзИ

ацйоб ыробаН

ыцйоБ

ИК/икоргИ

инеми робыв/довВ



♦ В некоторых режимах экран выбора арены не
отображается.

♦ Вы можете переключаться между обычными
аренами и аренами из конструктора с помощью
 и .

Выберите арену, на
которой хотите
сражаться, после чего
начнется бой.

унера етиребыВ

.юоб в
ьтарги тедуб огесв еерокс яароток ,укызум

ьтарбыв ыботч ,ынера моробыв дереп
 ьтажан етежом ежкат ыВ .йивтстяперп

хикакин тедуб ен йен ан и ,»анера
яянделсоП« как ,йоксолп оннешревос тедуб

анера яакаТ .едив-Ω ее в йен ан ясьтизарс
ыботч ,унера етиребыв метаз , етимжаН

нера икйортсаН
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В каждом бою вам нужно выбить врагов с арены
так, чтобы они не смогли на нее вернуться.
Бейте противников, чтобы повысить их текущий
урон, а затем выполните смеш, чтобы выбить
их!

1

2

3

1

2

3

яоб наркЭ

нору йищбО

акорги ремоН

ямерв ясеешватсО



После боя появится экран результатов. В
зависимости от выбранного режима игры вы
также можете получить немного золота.

♦ Снимки можно сохранять на карте SD.

Нажмите , чтобы
поставить игру на паузу, что
позволит вам сделать
снимок экрана или прервать
бой.

♦ Допустим, ваш смеш-рейтинг равен 147 200. Это
значит, что вы превзошли 147 199 игроков со
всего мира.

♦ Это число рассчитывается при отправке/
получении рейтинговых сведений через Интернет.
Если при использовании данной программы вы ни
разу не подключались к Интернету, мировой смеш-
рейтинг отображаться не будет.

Мировой смеш-рейтин
(МСР [GSP]
отображается, например,
в игре «Классика» и
режиме «Стадион». Он
показывает, скольких игроков со всего мира вы
превзошли.

гнитйер-шемс йовориМ

)
г

азуаП

ытатьлузеР

.веефорт икпукоп ялд ьтавозьлопси
онжом отолоз ,огечорп омимоП

отолоЗ
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Возьмите такую бутылку, когда ваш
урон не менее 100, чтобы вылечить
100 ед. урона. Если ваш урон меньше
100, можете бросить ее во врага.

Разбейте контейнер ударом или
броском, чтобы узнать, что внутри.

Бросьте такой шар, чтобы выпустить
Мифического или Легендарного
покемона, который поможет вам в
бою.

Вы можете понять, как действуют некоторые
предметы, просто коснувшись или взяв их. Но
иногда, в зависимости от предмета, им нужно
ударить врага или немного подождать.

Чтобы взять предмет, нажмите , находясь
рядом с ним. Снова нажмите , чтобы
использовать предмет, или /, чтобы
выбросить его. Наклоните  и одновременно
нажмите  или , чтобы швырнуть предмет.

вотемдерп еинасипО

)ьщомоп( раш-ретсаМ

)арат( ыренйетноК

.темдерп ьтичулоп ыботч
,ее етинредыВ .моренйетнок

ястеатичс ежот аварТ

)еинечел( иеф аклытуБ



Находясь в воздухе, наклоните вверх
и удерживайте  или нажмите и
удерживайте /, чтобы взлететь на
реактивной тяге.

От ударов из боксерского мешка
вываливаются предметы.

Стреляет небольшими торпедами.

Взрываясь, она выпускает длинные
лучи в виде буквы «X», которые
проходят сквозь любые препятствия.

Удары этим предметом поджигают
врагов и наносят им урон. При
использовании огненное препятствие
постепенно теряет огненные шары.

Коснувшись этого предмета, ваш боец
станет больше и сильнее.

♦ Если у врага не менее 100 ед. урона, при
попадании бутылка вылечит его.

)еинещарверп( биргрепуС

)йоб йинжилб( еивтстяперп еонненгО

)еинатем( абмоб-X

)абьлертс( ревйад йоньлатС

)дяранстропс( кошем йиксрескоБ

)еинежяранс( ценар йынтекаР



Бейте по сфере, чтобы разбить ее, а
затем нажмите , чтобы выполнить
финальный смеш.

♦ В игре есть много других предметов!

Подожгите ящик или сильно ударьте
по нему, чтобы взорвать его.

Соберите легендарный Драгун из трех
частей.

)илатед( анугарД итсаЧ

)актачвырзв( кищя-муБ

)шемс йыньланиф( арефс-шемС



17 ватБи

Измените правила боя, частоту появления
предметов и т. д.

Бой по особым правилам,
которые устанавливаете
вы.

Бой, в котором могут одновременно
участвовать до восьми игроков.

Бой с участием от одного до четырех игроков.

Выбрав арену и правила, сразитесь с друзьями
или компьютерными игроками (КИ).

Измените конфигурацию управления и
настройки вибрации для каждого сохраненного
имени.

еинелварпУ

автиБ

имьсов автиБ

]hsamS laicepS[ автиб яабосО

аливарП
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4. Тренируйтесь, пока ждете других игроков.
Когда появится хотя бы один участник с
другой консоли, нажмите  и , если вы
готовы начать бой.

3. Выберите арену для боя.

2. Установите правила и выберите бойца, затем
нажмите .

1. Выберите СОЗДАТЬ БОЙ [NEW GAME].

Сражайтесь с друзьями.
Вы можете создать бой и
подождать других
игроков или выбрать бой
друга, ожидающего
игроков.

Подключившись к Интернету, сражайтесь с
игроками со всего мира. В боях могут
участвовать до четырех игроков. В меню
Онлайн выберите С ДРУЗЬЯМИ или СО ВСЕМИ.

♦ Чтобы сражаться с другими игроками в режиме
«С друзьями», все игроки должны добавить друг
друга в качестве друзей.

При первом входе в меню Онлайн вы можете
выбрать, загружать ваши повторы для
просмотра в режиме «Зритель» или нет.

♦ Это можно изменить в любой момент в разделе
Настройки → Интернет.

яинежарС

имяьзурд С

яоб еинадзоС



Следуйте этим указаниям, чтобы сражаться с
игроками со всего мира.

2. Выберите бойца и нажмите .

4. Тренируйтесь, пока ждете.

3. Выберите арену для боя.

1. Выберите бой, к которому вы хотите
присоединиться.

1. Выберите РАДИ ЗАБАВЫ, если хотите
немного расслабиться, или РАДИ СЛАВЫ,
если хотите сражаться по-настоящему.

19

юоб к еиненидеосирП
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Нажмите  на экране результатов после боя
для просмотра профилей других игроков.

♦ Чтобы настроить свой профиль, выберите
ПРОЧЕЕ → НАСТРОЙКИ → ИНТЕРНЕТ → ПРОФИЛЬ.

2. Определите вид битвы, выбрав БИТВА или
КОМАНДЫ. Если вы играете ради славы, то
вы также можете выбрать ДУЭЛЬ.

♦ Выбрав КОМАНДЫ, вы можете выбрать СОЛО,
чтобы образовать команду с игроками со всего
мира, или ВМЕСТЕ, чтобы сражаться в команде из
двух человек на вашей собственной консоли.

3. Бой начнется, когда соберется достаточно
игроков.

.укитситатс
в туди )йинежароп

хишав овтсечилок яачюлкв(
втиб ытатьлузеР .едив

-Ω ее в енера йоннарбыв
онйачулс ан ьсетизарС

ывалс идаР

.АКИТСИТАТС
→ ЕЫННАД → ЕЩИЛИНАРХ

→ ЕЕЧОРП варбыв
,ьтедиву онжом огЕ .дебоп

хишав овтсечилок окьлот
теди укитситатс В .)»ынера

йенделсоП« меинечюлкси
аз( енера йоннарбыв

онйачулс ан ьсетизарС

ывабаз идаР

ьлифорП



При просмотре профиля другого игрока вы
можете заблокировать его или отправить
жалобу на его плохое поведение.

♦ Необоснованные жалобы на других игроков могут
привести к временному исключению автора жалоб
из онлайн-боев.

♦ Чтобы посмотреть свой список заблокированных
игроков, откройте список друзей в меню Wii U,
затем выберите НАСТРОЙКИ →
ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ.

вокорги аквориколб и ыболаЖ

.нйално ырги то юиненартсто умоннемерв
к тядовирп акорги еж огот и огондо

ан еинедапан еонняотсоп или еивтсйедзеб
,иицадивкиломас еытсач ,яоб зи дохыВ

ырги то еиненартстО
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В этом разделе вы можете смотреть онлайн-
бои, повторы других игроков и смеш-карту.

Загружайте снимки, повторы, Mii-бойцов и
арены, опубликованные другими игроками. Вы
можете просматривать снимки и повторы в
хранилище, сражаться на аренах и
использовать Mii-бойцов в битвах.

♦ Загруженные снимки сохраняются на карте SD.
♦ Данные, загруженные на карту SD другим

пользователем или полученные в режиме
«Подключение к Nintendo 3DS», не отображаются.

Здесь вы можете делиться снимками,
повторами, Mii-бойцами и аренами из
конструктора с игроками со всего мира и
отправлять их друзьям.

нембО

ртомсорП

ьлетирЗ

.имацйоб имыннеледерпо
с веоб ыротвоп етиртомС

воротвоп ланаК
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ьлетирЗ



♦ После битвы в поддержку одной из команд вам
нужно подождать, прежде чем вы сможете
поддержать ее еще раз.

Играя в режиме «Со всеми» одним из бойцов,
принимающих участие в текущей кампании, вы
отдаете очки в его поддержку. Побеждает боец,
набравший больше всего очков по окончании
кампании. Если боец, которого вы поддержали,
победит, вы получите награду!

В этом режиме до трех команд выясняют, кто
сильнее. Вы сражаетесь и отдаете
заработанные очки в поддержку одной из
команд. Выберите КАМПАНИЯ, чтобы узнать,
какая команда лидирует, и увидеть другую
информацию.

♦ Этот режим доступен только во время проведения
кампании.

Отправляйте свои снимки, повторы, Mii-бойцов
и арены из конструктора на сервер. Вы также
можете публиковать снимки и арены в Miiverse.

♦ Для получения контента, который вам отправляют
друзья, выберите ПРОЧЕЕ → НАСТРОЙКИ →
ИНТЕРНЕТ и включите опцию «Данные от друзей».

♦ Опубликованные данные хранятся на серверах
Nintendo и удаляются с них через 30 дней.

♦ Вы не можете публиковать снимки и повторы,
которые были сделаны на аренах, загруженных в
режиме «Обмен».

♦ Вы можете публиковать только тот контент,
который создали сами.

акварптО

яинапмаК

»яинапмаК« емижер в ырги аливарП



Выберите, хотите ли вы загружать свои
повторы, измените настройки SpotPass и т. д.
Вы также можете изменить свой онлайн-
профиль.

тенретнИ
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Перед игрой вы можете
изменить такие
настройки, как вид
игровой карты и
количество ходов.

Вращайте барабан и путешествуйте по игровой
карте. Собирайте дополнительных бойцов и
бонусы, сражайтесь с другими игроками, а
затем используйте собранных бойцов в
решающем бою.

1

2

1

2

3

3 ытемдерп-иефорТ

ырги алачан оД

атрак яаворгИ
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воцйоб дярто шаВ



После установленного количества ходов будут
показаны промежуточные результаты и вы
увидите, насколько стали сильнее бойцы
каждого игрока. После этого начнется
решающий бой.

Во время тура на игровой
карте могут произойти
самые разные особые
события. Будьте начеку!

Если вы коснетесь другого образа Mii или
окажетесь на поле боя, начнется бой.
Сразитесь с противниками, используя одного
из бойцов, которых вы собрали на карте!

♦ Поля боя появляются только на большой карте.

яинежарС

яитыбоС

ытатьлузер еынчотужеморП
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В этом режиме вы получаете задание с
определенными противниками или наградой.

Сразитесь с компьютерными игроками — они
уже готовы к бою и ждут вас! Принимайте
участие в боях и покоряйте новые вершины!

Играйте в одиночку, например, в «Классику» и
«Все звезды».

олоС

акиссалК

!ееньлис икинвиторп
и оН .адарган ешьлоб

мет ,ьтсондурт
ешыв меЧ .отолоз

витартоп ,ырги
ьтсондурт етинемзИ

ьтсондурТ

ызаказ еыбосО



Оттачивайте свои боевые навыки.

Играйте в «Смеш-бомбу», «Спарринг» и «Смеш-
бейсбол».

Выполняйте различные задания. По мере их
выполнения будут открываться новые задания.

Побеждайте бойцов КИ — одного за другим.
Между боями ваш урон не обнуляется. Ключ к
победе — правильное использование лечащих
предметов в зоне отдыха.

ыдзевз есВ

.ыдарган ьтсач
етеяретоп ,етеаргиорп

илсЕ .ассоб как укур
юунмузеБ юоб в ьтидебоп

онжун мав ,юьтсонлоп
ударган ьтичулоп ыботЧ

.ударган ьтичилеву ыботч
,яинатыпси етидохорп и

отолоз или )ырги хамижер
хигурд в ьтичулоп

онжом хи( аксупорп
етйузьлопси адохв ялД

ызаказ еынмузеБ

.ударган етичулоп
ыв ахепсу еачулс В .оге
ьтинлопыв ьсетйатыпоп

и мотолоз заказ етиталпО

ызаказ еынвалГ

яитыбоС

ноидатС

акворинерТ



В «Классику», «События» и «Все звезды» могут
играть до двух человек, а в режиме
«Стадион» — до четырех.

аппурГ
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Проводите линии на GamePad, чтобы создавать
площадки. Выберите другие инструменты,
чтобы разместить на площадках различные
объекты, в том числе опасные для бойцов, или
удалить ранее созданные площадки и объекты.

♦ Управление в этом режиме осуществляется с
помощью Wii U GamePad. Другие контроллеры не
могут быть использованы.

Создайте собственную арену, выбрав
поверхности и объекты. Такие арены можно
использовать в боях в режиме «Битва».

♦ Даже если удалить в Редакторе Mii образ Mii, на
основе которого был создан Mii-боец, этот Mii-
боец не будет удален.

Регистрируйте образы Mii, созданные в
Редакторе Mii, в качестве Mii-бойцов. Выбрав
своего бойца, вы можете выбрать его тип и
снаряжение.

Создавайте Mii-бойцов и изменяйте обычных
бойцов, давая им новые спецудары и
способности.

роткадеР

ацйоб-iiM еинадзоС

роткуртсноК

нера еинадзоС

наркЭ



Индикатор заполняется по мере того, как вы
добавляете на арену объекты. Когда он
заполнится, вы больше не сможете ничего
добавить.

1

2

1 2

сеВ

ытнемуртснИ
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Смотрите видеоролики, связанные с игрой
Super Smash Bros.™ for Wii U.

Изучайте статистику проведенных боев.

Слушайте музыку и голоса.

Смотрите сохраненные повторы.

♦ Сделанные снимки сохраняются на карте SD. Если
вы хотите редактировать снимки на компьютере
или другом устройстве, в разделе «Хранилище»
выберите АЛЬБОМ, при этом нажав и удерживая
, чтобы данные альбома обновились. Если на
карте SD сохранено много снимков, обновление
может занять некоторое время.

Просматривайте сохраненные снимки.

Любуйтесь своей коллекцией или играйте в
Град трофеев, чтобы пополнить ее!

Любуйтесь своими трофеями, смотрите
повторы и т. д.

ещилинарХ

иефорТ

мобьлА

ыротвоП

акетоноФ

еыннаД

оедиВ



Помимо прочего, вы можете изменить
управление, настройки вибрации и громкость, а
также выбрать мелодии для меню и арен и
установить, как часто они должны звучать.
Наконец, вы можете изменить свои короткие
сообщения и онлайн-профиль в разделе
Интернет.

Читайте советы и разные сведения об игре.

♦ В эти игры нельзя играть с помощью пульта Wii,
контроллера GameCube или пульта Wii + Nunchuk.
Кроме того, нельзя использовать пульт Wii в играх
для консоли Super NES™.

Играйте в короткие отрывки классических игр,
герои которых выступают в роли бойцов в
данной игре. Вы также можете выбрать
Nintendo eShop, чтобы подключиться к eShop и
приобрести полную версию классической игры
для сервиса Виртуальная консоль.

ырведеШ

ытевоС

икйортсаН
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1. В главном меню выберите опцию 3DS.

2. Дождитесь, когда будет установлено
подключение к системе Nintendo 3DS.

3. Чтобы использовать
систему как
контроллер, выберит
БИТВА [SMASH]. Дл
копирования наборо
бойца выберит
подключенну
систему

- одна консоль Wii U;
- один экземпляр программы Super Smash Bros.

for Wii U;
- по одной системе Nintendo 3DS у каждого

игрока;
- один экземпляр программы Super Smash Bros.

for Nintendo 3DS для каждой системы.

Если у вас есть система Nintendo 3DS и
экземпляр игры Super Smash Bros. for
Nintendo 3DS, вы можете использовать свою
систему как контроллер для этой игры и
копировать наборы бойца из одной версии игры
в другую.

SD3 odnetniN к еинечюлкдоП

:ястябоданоп маВ

изявс аквонатсУ

ыметсис
еыннечюлкдоП

.
ю

е
в

я
е

U iiW илоснок аН



1. В меню HOME выберите Super Smash Bros.
for Nintendo 3DS.

3. Нажмите , чтобы найти
консоль Wii U, к которой вы
хотите подключиться.

2. В главном меню
выберите Wii U
и нажмите .

SD3 odnetniN юьщомоп с еинелварпУ
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В боях фигурки amiibo повышают свой уровень
и становятся сильнее. При этом они изучают
технику боя противников. Вы можете кормить
фигурки экипировкой, наделяя их новыми
способностями, чтобы превратить каждую
фигурку amiibo в уникального бойца.

♦ Вы не можете управлять ИФ.

Если вы используете фигурку amiibo, персонаж
может появляться в качестве ИФ (игрока-
фигурки). ИФ могут быть вам противниками или
сражаться с вами плечом к плечу.

♦ Если вы уже использовали фигурку amiibo в
версии игры для Nintendo 3DS, вам не придется
выполнять начальную настройку.

Перейдите в ПРОЧЕЕ → amiibo, затем коснитесь
фигуркой amiibo метки NFC, чтобы
зарегистрировать Mii владельца, а также
выбрать ник фигурки amiibo и внешность бойца.

.торобоан и ,SD3 odnetniN ялд иисрев
в ьтавозьлопси онжом ,U iiW rof .sorB

hsamS repuS в илаворинерт ыв юуроток
,obiima укругиф отч ,тичанз отЭ .юугурд

в .sorB hsamS repuS иисрев йондо зи obiima
коругиф еыннад ьтавадереп етежом ыВ

SD3 odnetniN
rof .sorB hsamS repuS к еинечюлкдоП

акйортсан яаньлачаН

obiima икругиФ



При выходе с экрана выбора бойцов или из
раздела amiibo у вас будет возможность
записать данные на фигурку amiibo. Коснитесь
фигуркой метки NFC, чтобы записать
следующие данные.

♦ Когда вы кормите amiibo экипировкой, следите за
ухудшением/улучшением характеристик. Это
повлияет на развитие фигурки amiibo.

Чтобы отредактировать amiibo, перейдите в
ПРОЧЕЕ → amiibo, затем коснитесь фигуркой
метки NFC. Вы можете накормить amiibo
экипировкой, чтобы изменить параметры атаки,
защиты и скорости, а также выбрать для amiibo
спецудары.

Чтобы фигурка amiibo появилась в бою в
качестве противника или союзника, откройте
экран выбора бойцов в режиме «Битва» и
коснитесь фигуркой метки NFC () на
GamePad.

♦ Коснитесь метки NFC несколькими фигурками
amiibo по очереди, чтобы устроить между ними
бой.

obiima имакругиф с яивтсйеД

ФИ как хяоб в хи етйузьлопсИ

хи етйянемзИ

obiima
хыннад еинеладу/еиненархоС

хыннад еиненархоС



♦ После удаления результаты развития
восстановить невозможно, поэтому будьте
осторожны.

♦ При этом не сбрасываются ник фигурки amiibo, Mii
ее владельца, внешность бойца и пр.

Удаление результатов развития вернет фигурку
amiibo в состояние, в котором она была до всех
тренировок. Перейдите в ПРОЧЕЕ → amiibo,
затем нажмите ++, чтобы попасть на
экран удаления результатов развития amiibo.
После этого вы можете удалить результаты
развития фигурки amiibo, коснувшись ею метки
NFC.

・ Характеристики, которые изменились при
повышении уровня

・ Недавно выученные приемы
・ Полученные подарки

При выходе с экрана выбора

・ Изменения характеристик
・ Изменения спецударов
・ Смена Mii владельца или ника

obiima аледзар зи едохыв ирП

воцйоб

яитивзар вотатьлузер еинеладУ
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Используйте Wii U GamePad, чтобы рисовать на
своих снимках.

Для публикации снимка или добавления
комментария выберите ОНЛАЙН → ОБМЕН или
перейдите в хранилище и выберите АЛЬБОМ.
Публиковать арены можно из конструктора в
разделе «Прочее».

С помощью Miiverse вы можете делиться своими
снимками и впечатлениями от игры с игроками
со всего мира.

♦ Дополнительную информацию о Miiverse см.
в разделе Miiverse электронного руководства
к Wii U. Чтобы отобразить электронное
руководство к Wii U, перейдите в мен ME,
нажав  в меню Wii U, затем косните . ьс

OH ю

яицакилбуП

ынера и икминС

еинавосиР
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Подключитесь к Интернету, чтобы получить
возможность приобрести загружаемый контент,
например новых бойцов.

.U iiW ан pohSe odnetniN в икзургаз док
тотэ итсевв етежом ыв метаЗ .SD3 odnetniN

ан pohSe odnetniN в »исипаз йонтечу ялд
яивтсйеД« еледзар в U iiW ялд ырги иисрев

ялд атнетнок икзургаз ялд док етедйан
ыв ,SD3 odnetniN ялд ырги иисрев в CLD

анизагам юьщомоп с »U iiW и SD3« иирогетак
зи тнетнок йымеажургаз илербоирп ыв илсЕ ♦

.SD3 odnetniN
ялд ырги иисрев в CLD енизагам в икзургаз

док тотэ итсевв онжун мав метаЗ .pohSe
odnetniN в »исипаз йонтечу ялд яивтсйеД«

еледзар в SD3 odnetniN ялд ырги иисрев
ялд атнетнок икзургаз ялд док етедйан

ыв ,U iiW ан pohSe odnetniN в »SD3 и U iiW«
иирогетак зи тнетнок йымеажургаз ятербоирП ♦

.SD3 odnetniN
ялд ырги иисрев в яинавозьлопси

ялд икзургаз ыдок ястюагалирп умороток
к ,тот и ,U iiW ялд ырги иисрев в окьлот

ясьтавозьлопси тежом отч ,тот :иирогетак
евд ан ястилед тнетнок йымеажургаЗ

»SD3 и U iiW« и »U iiW« иирогетаК

атнетнок
огомеажургаз еинетербоирП



♦ Чтобы ознакомиться с руководством, откройте
Nintendo eShop и выберите МЕНЮ → ПОМОЩЬ →
ПОМОЩЬ.

Nintendo eShop можно запустить, выбрав в
главном меню НОВОСТИ И ESHOP → NINTENDO
ESHOP. Прочитайте раздел «Приобретение
дополнительного контента и разрешений» в
руководстве по Nintendo eShop и следуйте
указаниям на экране. Купив и загрузив
дополнительный контент, перезапустите
программу.

тнетнок итсербоирп каК
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оираМ

.ьтялварпу
онжом йеуртС .ястеажяраз меирП

.вогарв теавиклатто ыдов яуртС

ВВИЛ

.зар окьлоксен
тинаР .екжырп в мокалук радУ

кожырпрепус йынрадУ

.ыдяранс теажарто ежад и вогарв
теавичаровзар йокдикан хамзВ

акдикаН

.елмез оп течакс
йыроток ,араш огонненго косорБ

раш йынненгО



гноК икноД

.хревв вогарв тюавыдикдоп ынлов
еынрадУ .елмез оп имапал ырадУ

пелшопаЛ

.ыноротс в ясьтащемереп онжом
,ьсяащарВ .имакалук вораду ьрхиВ

агноК чремС

.юлмез
в тибв тедуб но ,енера ан гарв

илсЕ .йобос дереп зинв ухревс радУ

йоволог радУ

.араду ялд
зар еще метаз ,яинелису ялд укпонк

етимжаН .мокалук раду йынщоМ

калук йынморгО



книЛ

.араду
то или ямерв еоротокен зереч амас

ястеавырзВ .абмоб яаньлетатеМ

абмоБ

.ехудзов в етйузьлопси ,ьтетелзв
ыботЧ .иинещарв ов мочем радУ

аката яавогурК

.итуп монтарбо
ан мав к хи ьтавигятирп тежоМ

.дерепв тител адгок ,вогарв тинаР

ируб гнаремуБ

.ешьлад
алетелу алертс ыботч ,укпонк
етйавижредУ .акул зи лертсыВ

яорег куЛ



сумаС

.хревв
сав тисорбдоп вырзВ .ырефсофром

емижер в ыбмоб сорбС

абмоБ

.зар окьлоксен вогарв
тинар еороток ,иинещарв ов кожырП

аката яавораШ

.утекаррепус ьтитсупаз
ыботч ,шемс как етинлопыВ

.ытекар ясйещядованомас ксуП

атекаР

.ястеажяраз меирП
.йомярп оп лертсыв йиксечитегренЭ

лертсыв йыннелисУ
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ишоЙ

.ыдзевз тюателыв ыноротс в араду
тО .юлмез о раду и кожырп йыртсыБ

ишоЙ абмоБ

.уноротс юунжун в аксорб од важан
,ьтинемзи онжом логУ .ацйя косорБ

ацйя косорБ

.кожырп
нидо ьталедс онжом мотэ ирП .ецйя
в енера оп ьсятак ,вогарв етйавибС

котак йынчиЯ

.оцйя етеавыдалкто и оге етеатолг
,мокызя акинвиторп етеатавх ыВ

далкецйЯ



ибриК

.ьтинар онжомзовен
сав мотэ ирП .юлмез ан етеадап

ыв ,мылежят ьдубин-меч ватС

ьнемаК

.анлов яанраду — иинелмезирп ирП
.иинедап в и етелзв ан мочем радУ

зерзар йинделсоП

.толом йынненгО в ястеащарверп
едяраз монлоп ирП .мотолом радУ

толоМ

.удзевз как оге ьтунюлпыв
или меирп оге ьтаворипокс

етежом ыв ,агарв вунходВ

ходВ
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.хи теяроксу
/теавилису ежкаТ .литсупыв хи

отк ,огот в ыдяранс теажартО .тиЩ

ьлетажартО

.ястеажяраз
меирп адгок ,ьтинемзи онжом

ателзв логУ .енго в телзв йикзеР

скоФ йынненгО

.худзов
в хи теавысарбдоП .вогарв ьзовкс

тидохорП .дерепв ковыр йикзеР

аскоФ яизюллИ

.вогарв иката
тюавибс ен яинадапоп он ,ортсыб

онжом ьтялертС .лертсывогренЭ

ретсалБ
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учакиП

.вогарв тянар ежот
еыроток ,ырксиорткелэ теавибыв

ано ,сав в вапоП .йеинлом радУ

морГ

.ковыр нидо
еще ьталедс онжом аквыр ямерв

оВ .уноротс юубюл в ковыр йикзеР

аката яартсыБ

.ястеажяраз
меирП .дерепв йоволог кожырП

нарат йовобоЛ

.енера оп течакс йыроток
,араш огоксечирткелэ косорБ

аморг кочуП



иждиуЛ

.ателзв
ялд укпонк етйамижаН .оварпв или

овелв ясьтагивд онжом ,ьсяащарВ

иждиуЛ нолкиЦ

.йынщом ьнечо раду амеирп елачан
момас В .мокалук мораду с кожырП

кожырпрепус йынрадУ

!ясьтаврозв или
енетс в ьтяртсаз онжоМ .ястеажяраз

меирП .дерепв йоволог телоП

атекар яанелеЗ

.нетс и илмез то теавикаксто
раШ .араш огонненго косорБ

раш йынненгО



ноклэФ натипаК

.дерепв
-зинв теди раду ехудзов В .йогон

мораду с дерепв ковыр илмез С

аноклэФ радУ

.оген
то етичоксто мовырзв ос ыв ,етелзв

ан агарв вирадУ .хревв кожырП

аноклэФ кожырП

.зинв — ехудзов
в ,хревв агарв теавибыв елмез

аН .дерепв еквыр в мокалук радУ

акинщих коксаН

.аторовзар с ьтираду ыботч ,дазан
етимжаН .етеьб и раду етеажяраз ыВ

аноклэФ калуК



31 ффаип  ичПи с,сНе  глиДж

ссеН

.сав тичел
,ыдяраз еиксечитегренэ яащолгоп

,еороток ,елоп теажурко саВ

тингамохисП

.вогарв яавибс
,ьтетелоп ыботч ,ябес в етидапоП

.яинлом яавораш яамеялварпУ

азорг-КП

.янго блотс в ястеащарверп агарв
о ераду ирп яароток ,иинлом косорБ

ьного-КП

.яславрозв но ыботч ,укпонк
етитсуптО .дяраз етеаксупыв ыВ

акшыпсв-КП



ффапилгижД

.амеирп улис
юутыркс ьтавозьлопси ыботч ,агарв

изилбв етинемирП .нос йывородЗ

хыдтО

.итсозилбоп вогарв
хесв ан нос тидоваН .яаньлебылоК

еинеП

.хревв агарв
теавибыВ .мокалук раду йотсорП

акваД

.еертсыб
ясьтитак ыботч ,етидяраЗ .вогарв

яавибс ,елмез оп ьсетитак ыВ

такереП



чиП

.ащово
ыцижор то тисиваз ексорб ирп

норУ .щово илмез зи етеатсод ыВ

щовО

.оге етйарибу
ен ,оннелдем ьтадап ыботЧ .акитноз

еитырксар и кожырп йикосыВ

чиП китноЗ

.еинелмезирп
еежюлкуен — ехаморп ирП .мокоб

раду йиктсеж и дерепв кожырП

чиП абмоБ

.нору еищясонан
,ыропс титсуп но араду тО

.адаот йобос дереп етеялватсыв ыВ

даоТ



32  иаьд йке ШлзеуБо Зе р,

резуоБ

.хревв етеьб ыв алачанс илмез
С .ухревс агарв ан кожырп йынщоМ

арезуоБ абмоБ

.телзв йошьлобен тедуб ехудзов В
.имапиш вогарв етинар ыв ,ьсяащарВ

ьрхив-ьтсоперК

.юлмез ан мин с ьсетеавишурбо
и етеагырп окосыв ыв ,агарв витавхС

ссерп йичутеЛ

.ьтянем онжом
иката логУ .иинавозьлопси моглод
ирп ястеащотсИ .менго етишыд ыВ

еинахыд еонненгО



адьлеЗ

.ястеажяраз
меирП .ябес ан раду ьтянирп тежом

и теадапан нО .амотнаф вызирП

амотнаф радУ

.ииневонзечси/иинелвяоп
ирп вогарв янар ,уноротс

юунжун в ьсетеащемереп ыВ

ерораФ ретеВ

.вырзв еенщом
мет ,тител но ешьлад меЧ .менго

етйялварпу ,укпонк яавижредУ

ниД ьногО

.вогарв тюавибыв
иклоксо огЕ .ыдяранс теажарто

сав гурков ллатсирк ,ьсяащарВ

урйеН ьвобюЛ



кйеШ

.зар еще ьтираду
онжом оген ямерв оВ .коксто

метаз ,йогон мораду с корывуК

коксто йибыР

.етсем могурд в ьсетеялвяоп
и авырзв екалбо в етеазечси ыВ

еиневонзечсИ

.вокинвиторп теавигятирп мовырзв
дереП .ытанарг йошьлобен косорБ

атанарг яанвырзаР

.хи ьтунтем
ыботч ,зар еще и ,лги итсеш од

ьтивотогдоп ыботч ,укпонк етимжаН

мротшолгИ



33 и Мрф е айттанс, Мар Г ндоано

сраМ

.агарв араду то тисиваз
норУ .радуртнок + еиненолку

— ямервов ьтинлопыв илсЕ

радуртноК

.амеирп елачан
в ястисонан нору йишьлобиаН

.екжырп в хревв мочем радУ

ьлатс яьнифьлеД

.зинв
или хревв яамижан ,ьтянем онжом

хИ .дярдоп мочем вораду 4 оД

конилк йищюуцнаТ

.ястеажяраз
меирП .ытищ теавиборп ошороХ

.дерепв мочем раду йищюлоК

молотиЩ



фроднонаГ

.дерепв
-зинв — ехудзов в ,дерепв теди

раду илмез С .екжырп в йогон радУ

агам агоН

.хревв ястеавибыв
гарв морадУ .агарв тавхаз

и дерепв огонмен кожырп йикосыВ

ымьт кожырП

.юлмез о ми раду йынщом
и агарв тавхаз ,дерепв ковыР

еинешуду еоннемалП

.ясьтунревзар ыботч ,дазан
етимжан окзеР .ьшамтоан радУ

анудлок калуК



тйанатеМ

.укпонк етимжан
иинелвяоп ирп араду ялД .уноротс
юунжун в ьсетитсемереп ,вунзечсИ

итсонремзар щалП

.раду нидо еще и ялтеп яавтрем
метаз ,мочем мораду с телзВ

ялтеп яавтреМ

.ьтянем онжом ателоп еинелварпаН
.чем виватсыв ,дерепв етител ыВ

кситан йоворуБ

.ателзв
ялд укпонк етйамижаН .вогарв

етинар зар окьлоксен ыв ,ьсяащарВ

оданротрепуС



34 ) К(Н йкАи  , тПи усмСа

тиП

.могарв ытибзар
ьтыб тугоМ .ылертсыв и ыдяранс
тюажартО .норотс хиебо с ытиЩ

ижартс-ыратибрО

.ястеажяраз меирп адгок ,ьтинемзи
онжом ателзв логУ .телзв йикосыВ

телоп йынседуЧ

.ыдяранс теажартО .модяр
гарв илсе ,токреппа и дерепв ковыР

атокреппа ксиД

.хревв кул ьтиварпан
онжом едяраз ирП .амеялварпу

алертС .акул зи лертсыВ

ынетюлаП куЛ



)мютсок-ьлун( сумаС

.юлмез в оге ьтибв ыботч ,агарв
ан ьсетилмезирП .корывук йикосыВ

отьлаС

.йокшутрев ястеашреваЗ .йогон
имараду имикьлоксен с телзв йикзеР

телзв йынрадУ

.кодащолп
яарк аз ясьтялпец теяловзоп ежкаТ

.иигренэ йотсич зи мотсылх радУ

тсылхомзалП

.ястеажяраз меирП
.агарв теузилараП .лертсывогренЭ

ротазилараП



кйА

.агарв иката то
тисиваз алис огЕ .радуртнок и колБ

радуртноК

.зинв ухревс теьб и
мин аз теагырп кйА ,чем висорбдоП

асебеН

.ястеажяраз
меирП .дерепв еквыр в мочем радУ

тавхыв йыртсыБ

.сав тинар меирп едяраз монлоп ирП
.юлмез в мочем араду то янго вырзВ

еинежревзИ



35 ок ор гн и ид идиьл Д ра ,дзаЧ ир  и оКдД ди

дразираЧ

.вокинвиторп тянар янмак иклоксо и
,раду мас И .юнмак оп йоволог радУ

моленмаК

.зар окьлоксен акинвиторп тинар
емеъдоп аН .иинещарв ов телзВ

телоП

.мав и ,магарв и нору тисонаН
.дерепв ковыр йонвырзв йынщоМ

акшыпсВ

.ястеащотси
иинавозьлопси ирП .ьтянем акгелс

онжом еинелварпаН .янго яуртС

янго ьлетатеМ



гноК иддиД

.зар аз аружок
андО .ястензьлоксоп гарв ,еен

ан випутсаН .дазан ыружок косорБ

ананаб аружоК

.сав с ястилавс
ценар араду тО !ешыв ьтетелзв

ыботч ,меирп етидяраЗ .телзВ

еинероксу еонвиткаеР

.)авонс
укпонк етимжан( йогон мораду

или агарв мотавхаз с дерепв кожырП

отьлас еьняьзебО

!тенавр
от а ,оглод мокшилс етйажяраз еН

.иддиД чагуп йывосихара йынжедаН

чагуп йывосихарА



идидиД ьлороК

.сав тинар вергереп
он ,удох ан ежад ястеажяраЗ

.мотолом мынморго радУ

толом йынвиткаеР

.хревв етимжан ,раду ьтинемто
ыботЧ .еинедап еонщом и кожырП

идидиД кожырпрепуС

.сав в ее ьтибто тежом
гарв мораду мынчоТ .ыдрог косорБ

ыдрог косорБ

.ыдзевз едив
в оге етьнюлпыв и агарв етинходВ

ходВ



36 Мул о и инкЛьт-ар,мОли арик Лу

рамилО

.утищазрепус
теад ямерв аН .кодяроп йовс

тюянем и мав к ястюателс ынимкиП

вонимкип кодяроП

.ежин телоп
,вонимкип огонм имав с илсЕ .ими

етйялварпУ .худзов в сав тюаминдоП

ынимкип еыталырК

.нарат
ан тител йывотелоиф он ,егарв ан
теасивоп ончыбО .анимкип косорБ

анимкип косорБ

.йывотелоиф ,йылеб
,йинис ,йытлеж ,йынсарк :екдяроп

мокат в вонимкип херт од робС

йажорУ



оиракуЛ

.екжырп в йогон
радуртнок етесенан ыв ,ямервов

винлопыВ .иката то еиненолкУ

акепо яанйовД

.еинелварпан
ьтинемзи онжом аквыр ямерв

оВ .ецнок в мораду с ковыр йикзеР

ьтсороксхревС

.оге етитавхс ыв ,модяр гарв илсЕ
.йеигренэ йоннавориртнецнок радУ

ьнодал яаньлиС

.зар еще укпонк етимжан аксорб ялД
.вогарв тинаР .иигренэ араш дяраЗ

арефсоруА



книЛ-тьлуМ

.араду
то или ямерв еоротокен зереч амас

ястеавырзВ .абмоб яаньлетатеМ

абмоБ

.ястеажяраз меирП .зар окьлоксен
ьтинар тежоМ .мочем раду йовогурК

аката яавогурК

.иланогаид
оп ьтисорб онжоМ .онтарбо и кат
,дерепв итуп ан как нору тисонаН

гнаремуБ

.ешьлад и ееньлис ьтилертсыв ыботч
,меирп етидяраЗ .акул зи лертсыВ

яорег куЛ



37  t  и i iF ил аноР азiьл  ,иЖ ет ре W рт не

ьлетиЖ

!вогарв ьтиб онжом моропоТ
.аверед бурс и вилоп ,акдасоП

кинсеЛ

.вораду
то ястюапол ыраШ .меялварпУ

.имараш имыншудзов с ексак в телоП

хараш ан телоП

.укпонк етйаксупто ен ,оге ьталдесо
ыботЧ .дерепв модйолЛ лертсыВ

атекар-дйолЛ

.оге ьтуныв ыботч
,авонс укпонк етимжаН .намрак

в теарибу и дяранс/темдерп тивоЛ

намраК



tiF iiW ренерТ

.ынера с вогарв ьтавибыв
ешчул етедуб и ьсетичелдоп

ыв ,ямервов укпонк важаН

еинахыд еокобулГ

.ешыв ьтетелзв
ыботч ,укпонк етйамижаН .сав елзов

воцйоб тянаР .имачурбо с телзВ

ичурборепуС

.тнемом йынжун
в ьтираду ыботч ,авонс укпонк
етимжаН .учям оп йоволог радУ

учям оп радУ

.тичел едяраз монлоп
ирП .зар еще укпонк етимжан

алертсыв ялД .арашогренэ дяраЗ

уцнлоС еивтстевирП



амюЛ и анилазоР

.вогарв тянар ино мотэ ирП .мав
к ястюавигятирп ыдяранс/ытемдерП

яинежятирп алиС

.уноротс
юунжун в важан ,ьтинемзи онжом

ателзв логУ .телзв йыннолкаН

адзевз яавоксуП

.)ынилазоР то ииняотссар
ан ежад( дзевз имаклоксо

ямерт дерепв теялертс амюЛ

дзевз иклоксО

.ястеажяраз
меирП .укпонк етимжан зар еще

атарвзов ее ялД .дерепв ымюЛ ксуП

ымюЛ лертсыВ



38  и яндз П енаталюиш МыМал э ренГк, 

кэМ шылаМ

.токреппа итсеворп
и иката ьтажебзи ,вунярпто
,ыботч ,ямервов етинлопыВ

радуртнок йищязьлокС

.зар окьлоксен вогарв тинаР .хревв
мокалук раду и меинещарв с телзВ

токреппа йищядохсоВ

.ешьнар етираду
ыв ,авонс укпонк важаН .раду

и ката хинжин то монолку с кочакС

аксяртсв яанрадУ

.араду ялд — зар
еще и адяраз ялд укпонк етимжаН

.дерепв еквыр в мокалук радУ

дапыв йомярП



язднинерГ

.радуртнок
йынщом метаз ,ынемдоп юьщомоп

с агарв араду то еиненолкУ

анемдоП

.уноротс юунжун
в важан ,еинелварпан етинемзИ
.еуртс йонядов йонщом ан телзВ

сосанордиГ

!раду етесенан
и етсем ее ан ьсетивяоп ыв ,укпонк

витсуптО .ьнет тизьлокс елмез оП

арынорп йынчеремуС

.иинадапоп ирп теазечси еН .етсем
ан ястеатсо некирюс аксорб елсоП

некирюс йонядоВ



анетюлаП

.огомас оген виторп агарв раду
етитарбо ыв ,ямервов винлопыВ

радуртноК

.етеьб ен
ыв и он ,ьтинар язьлен саВ .уноротс

юунжун в ьсетеащемереп ыВ

яицатропелеТ

.вогарв теаклоТ .дерепв ястеживд
ямерв от-еокаК .реьраб йищюажартО

реьраб йищюажартО

.имав дереп агарв ан ястядован
имаС .ахосоп зи ылертсывогренЭ

еинедеваномаС



39 ер-зБоу шийдмлан, иРоб  и кШул

нибоР

.сав тичеЛ .имав дереп вогарв
тинар и теавытавхО .еьтялкорП

утарефсоН

.театобарс
ен еинанилказ ,ясличноказ мот

илсЕ .артев хавыроп хувд ан телзВ

ретевьлЭ

.оннечинарго
йиненемирп овтсечилоК

.инемалп блотс ястеялвяоп елмез аН

ямалпихрА

.)нороТ ,азоргихрА
,азоргьлЭ( еинанилказ ьтилису

ыботч ,етидяраЗ .иинлом радУ

азорГ



клуШ

.радуртнок йикзер метаз ,агарв
араду то еиненолку еончерпузеБ

еинедивдерП

.зар еще ьтираду онжом ехудзов
В .ачем мораду ястеавысарбдоп гарВ

конилкорэА

!идазс етйадапан
анору огешьлоб ялД .мочем

раду йынщом и дерепв кожырП

идазс радУ

.ткеффэ йовс огоджак У .вомеирп
итяп зи нидо теувтсйедаз оданоМ

оданоМ ымеирП



йишдалм-резуоБ

.йобос мас или араду ,аксорб
то ястеавырзВ .апукахем йондоваЗ

апукахеМ

.вогарв ьтиб
онжом ,яадаП .авырзв од гим аз

ьлибомонуолк йикстед етеадикоп ыВ

арднулоП

.ясьтунатурк
ыботч ,ьсетинревзаР .дерепв тиног
ьлибомонуолк йикстед ,мотрак ватС

ялибомонуолк ковыР

.еертсыб/еенщом
тител оно едяраз ирП .мордя

мыннелдем и мылежят лертсыВ

акшупонуолК



40 и  ен П ЕНМЭКмикнСо , гае М

киноС

.укпонк яамижан
ортсыб ,меирп етйажяраЗ .елачанв

акжырп зеб он ,еинероксуотреВ

дяразотреВ

.мигурд
анпутсод и узарс ен теазечси

ано елмез аН .анижурп ястеялвяоП

кожырп йыннижурП

.ясьтунревзар онжоМ
.имараду имигурд с ястеатечос

и ястеажяраЗ .дерепв такыВ

еинероксуотреВ

.иката есуидар
в угарв умешйажилб оп раду

ясйищядованомас метаз ,кожырП

аката ясяащядованомаС



немагеМ

.ьтилертсыв ыботч
,авонс укпонк етимжаН .вогарв

тинар анемдуВ тищ ясйищюащарВ

тищотсиЛ

.енипс оге ан ынижурп с кожырп и
,анемагеМ асп огонрев ,ашаР возыВ

ашаР анижурП

.ястеавырзв
метаз и угарв к теапилирп абмоб

иинадапоп ирП .анемшарК еижурО

ребмоб-шарК

.уноротс юубюл
в ее ьтасорб етежом ыВ .ьзовксан

вогарв тидохорп анемлатеМ алиП

еивзелатеМ



НЕМКЭП

.итсозилбоп
воцйоб хесв яавиклатто ,йодов

теюлп онщом тнардиг йынражоП

тнардиг йынражоП

.зар окьлоксен
ьтунгырп онжом :узарс ен

теазечсИ .атутаб с кожырп йикосыВ

кожырп-кэП

.ьсетеяроксу ыв и ,ецнок в ылис
ежард с кечот-кэП дяр ястеялвяоП

ылис ежарД

.агарв ов ьтисорб
онжом йыроток ,)ткурф ен или(
ткурф ьдубин-йокак ястеялвяоП

ткурф-суноБ



41 йо ыцбiM -i

нучард-iiM

.юлмез в агарв ьтибв теяловзоП
.иинедап в йоволог раду йынщоМ

мрутш йонволоГ

.иинедап в йогон раду нидо еще
и йогон мораду с корывук йынтарбО

корывук йынрадУ

.мотокреппа ястеашреваЗ .йогон
вораду яирес и дерепв ковыр йикзеР

кситаН

.улоп оп
течакс ен итчоп и оглоден тител он
,оньлис теьБ .ардя оголежят косорБ

ардя еинаклоТ



кинчем-iiM

.акинвиторп иката то тисиваз
норУ .радуртнок метаз ,колБ

конилкртноК

.мораду
миндо еще с еинедап еонщом метаз

,мочем мораду с хревв кожырП

ксупс йынтекаР

.ястеажяраз
меирП .вогарв теавибыВ .иинещарв

ов мочем мораду с кожырП

мрутш йыншудзоВ

.вокинвиторп
тинар йыроток ,оданрот дерепв

теаксупыВ .мочем раду йовогурК

оданрот радУ



колертс-iiM

.хи яавилису оннемервондо ,ыдяранс
еиксежарв теажарто реьраб йоволиС

ьлетажартоохЭ

.нору магарв тисонан лертсыВ
.зинв алертсыв то ечадто ан телзВ

ксуп йыннуЛ

.янго
блотс теакинзов яинадапоп етсем
В .зинв-дерепв лертсыв йынненгО

блотс йыннемалП

.атищ укпонк етимжан
,дяраз ьтивонатсоирп ыботЧ

.ымзалп зи адяранс огонщом дяраЗ

вырзв йыннелисУ
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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


