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1 рмфо ияацнжнВа  иая

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.

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.

Эта программа разработана для использования

только с версией консоли Wii U,

предназначенной для Европы или Австралии.

Благодарим вас за то, что вы выбрали

Wii Sports™ Club для Wii U™.

Вы можете изменить язык игры путем

изменения настройки языка вашей консоли.

Язык консоли можно изменить в системных

настройках .

Язык игры зависит от настроек языка

консоли. Эта программа поддерживает восемь

языков: английский, немецкий, французский,

испанский, итальянский, нидерландский,

португальский и русский.

Выбор языка

Информация о возрастной категории



www.censorship.govt.nz

OFLC (Новая Зеландия):

www.classification.gov.au

Classification Operations Branch (Австралия):

www.usk.de

USK (Германия):

www.pegi.info

PEGI (Европа):

Информацию о возрастной категории этой и

других программ см. на веб-сайте системы

возрастных категорий вашего региона.



2 лл е ырооК н рт

Для игры понадобится пульт Wii Plus,

синхронизированный с консолью. В некоторых

разделах и видах спорта также используется

Wii U GamePad.

♦ Пульт Wii с подсоединенным аксессуаром

Wii MotionPlus™ можно использовать вместо пульта

Wii Plus.

Синхронизация контроллеров

Откройте меню HOME и

выберите НАСТРОЙКИ

КОНТРОЛЛЕРОВ ⇒

СИНХРОНИЗИРОВАТЬ.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы

синхронизировать контроллер.

Wii U

GamePad
Пульт Wii Plus

♦ Играть вместе могут до четырех человек.

Количество требуемых контроллеров зависит от

выбранного вида спорта.

♦ С этой программой можно использовать

одновременно только один Wii U GamePad.



3 нуф к иицлнО а -нй

Подключитесь к Интернету, чтобы пользоваться

следующими функциями.

♦ Информацию о подключении консоли Wii U к

Интернету см. в кратком руководстве к Wii U и в

В загружаемой версии вы можете продолжить

играть в любые виды спорта после окончания

бесплатного ознакомительного периода,

приобретая разрешения .

Покупка разрешений (только для

загружаемой версии)

Просматривайте клубные рейтинги, статистику

игр любых клубов, а также рекорды ваших

друзей. 

Просмотр статистики игр и рекордов

Делитесь своими впечатлениями в сообществе

Miiverse™ и публикуйте сообщения для

использования в качестве возгласов в играх

онлайн. 

Публикация сообщений в Miiverse

Состязайтесь с другими игроками Wii Sports Club

онлайн! 

Игра с игроками вашего региона

Отправка и получение данных

через SpotPass

Получайте сообщения о Wii Sports Club (которые

могут включать рекламу и информацию об

акциях), рекорды и прочую информацию.

9

8

13

10



разделе Интернет системных настроек  .

♦ Прежде чем публиковать сообщения в Miiverse, вам

нужно подключиться к Интернету и выполнить

предварительную настройку Miiverse. Откройте

Miiverse  в меню Wii U, чтобы выполнить эту

настройку.

♦ Дополнительную информацию о Miiverse

см. в разделе Miiverse электронного руководства

по Wii U. Для просмотра этого электронного

руководства в меню Wii U нажмите , чтобы

открыть меню HOME, затем выберите  .



4 онкй льотриитдРо скьел

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 игру онлайн,

отображение контента в Miiverse

, просмотр сведений о

клубе, получение данных по

SpotPass™ и т. д.

Сервисы

магазина

Wii U

Ограничивает приобретение

разрешений. 

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.

13
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5 porSii lubCts рмаоИнф о W ция

Играйте во все виды спорта без ограничений.

Версия на диске

Загружаемая версия

При первом запуске игры вам будет

предоставлена бесплатная пробная версия на

одни сутки, в течение которых вы сможете

играть во все доступные виды спорта. По

истечении 24 часов вам потребуется приобрести

разрешение, чтобы продолжить игру. 

В Wii Sports Club вы можете играть в любимые

виды спорта, совершая естественные и

интуитивные движения пультами Wii Plus и

Wii U GamePad. Подключившись к Интернету, вы

можете состязаться с игроками своего региона

и даже отправлять и получать сообщения, не

выходя из игры!

Ниже представлена информация о различиях

между версией на диске и загружаемой версией.

9



・Для начала использования бесплатной

пробной версии вам необходимо

подключиться к Интернету.

・В течение бесплатного ознакомительного

периода такие данные, как информация о

клубе  и рекорды, не сохраняются.

・Если общение онлайн в играх ограничено

родительским контролем в меню Wii U,

бесплатную пробную версию невозможно

использовать.

Бесплатная пробная версия

8



6 анхр ияеноннДа  сые

Чтобы удалить данные сохранения, запустите

Удаление данных

сохранения

♦ Даже если вы удалите свой Mii в Редакторе Mii или

из избранного, вы все равно сможете передать его

данные другому Mii.

♦ Статистика игр вашего Mii пользователя не может

быть передана другому Mii.

В главном меню  выберите НАСТРОЙКИ ⇒

ИЗМЕНИТЬ СПИСОК ИГРОКОВ, чтобы передать

ваш опыт и статистику игр другому Mii.

Передача данных

・ Вы играете Mii-гостем. 

・ Вы играете в теннис в команде с другим Mii.

Опыт и статистика игр не сохраняются в

следующих ситуациях.

Исключения

Обновление данных сохранения происходит

автоматически в определенные моменты игры,

например по окончании матча. Статистика игр,

включая опыт и другие сведения, сохраняется

вместе с выбранным вами образом Mii™.

Сохранение игры

♦ Для версии на диске и загружаемой версии

используются одни и те же данные сохранения.

8
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системные настройки в меню Wii U, затем

выберите УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ.



7 ел н еипУ р ва

♦ Вы можете выбрать нужный пункт меню, направив

на него указатель пульта Wii Plus.

♦ Обычно используется пульт Wii Plus,

синхронизированный со слотом игрока 1.

Назад 

Выбрать 

Перемещение в меню 

Управление с помощью пульта

Wii Plus

В некоторых играх управление осуществляется

взмахами пульта Wii Plus или перемещением

GamePad. Во время игры будьте осторожны,

чтобы не повредить окружающие предметы и не

причинить вреда другим людям.

Управление в игре

Перемещайтесь в меню с помощью пульта Wii

Plus, держа его вертикально. В некоторых

разделах управление осуществляется с помощью

сенсорного экрана Wii U GamePad.

Управление в меню



В режимах Игра дома

 и Испытания

 вы можете

нажать , чтобы открыть

меню паузы. На этом экране вы можете также

откалибровать пульт Wii Plus.

Меню паузы

11
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8 и г ыроаН ч ла

♦ Сменить клуб можно лишь один раз в сутки.

Сначала решите, хотите ли вы использовать

функцию SpotPass, а затем выберите клуб.

После этого вы попадете в главное меню.

♦ Чтобы вступить в клуб, не связанный

с определенной территорией, выберите

ОСТАЛЬНЫЕ.

Клубы

Вы можете выбрать один из клубов,

которые соответствуют различным

территориям вашего региона. Став членом

клуба, вы сможете представлять его в

играх онлайн и отправлять сообщения

поддержки  другим членам клуба.

Выбор вида спорта

Первый запуск игры

13



♦ Приведенный здесь скриншот относится к

загружаемой версии игры.

♦ В загружаемой версии виды спорта, на которые

истекло разрешение, будут недоступны для игры и

выделены серым цветом. Для приобретения нового

разрешения выберите  или вид спорта,

выделенный серым цветом, чтобы перейти в

Nintendo eShop. 

Выберите вид спорта в

главном меню, чтобы

перейти на экран выбора

режима игры.

Мой профиль

♦ В разделе Рекорды отображаются рекорды друзей,

которые использовали для игры версию на диске

или приобрели разрешение для загружаемой

версии.

Просматривайте

статистику своих игр,

рекорды друзей и других

игроков, списки печатей,

а также публикуйте сообщения и рисунки в

Miiverse.

В этом разделе вы

можете найти

определенные сведения

о своем клубе и

посмотреть клубный рейтинг по каждому виду

спорта, а также перейти в сообщество своего

клуба в Miiverse.

Мой клуб

9



В настройках можно выбрать клуб, изменить

настройки SpotPass и т. д.

Настройки

Выбор режима

Вы можете выбрать один

из трех режимов игры.

Устанавливайте рекорды в различных

испытаниях.

Испытания 

Соревнуйтесь с другими игроками Wii Sports

Club через Интернет.

Игра онлайн 

Игра для 1–4 человек.

Игра дома 

12

10

11



9 аж меуаз рг а ис )яр я ев(ак р поП ук а ин  йерз ше

Если вы используете загружаемую версию

Wii Sports Club, по окончании бесплатного

ознакомительного периода вам потребуется

приобрести разрешение, чтобы продолжить

игру.

Выберите те виды спорта, которые вам больше

нравятся! Приобретя бессрочные разрешения на

отдельные виды спорта, вы можете играть в них

в любое время. Это идеально подходит для

игроков, которые хотят играть в любимые виды

спорта в свое удовольствие.

Бессрочное разрешение

♦ Если вы покупаете разрешение, играть в

Wii Sports Club смогут и другие пользователи

консоли Wii U.

♦ Если вы используете версию игры на диске, вы

можете играть во все виды спорта, не приобретая

разрешений.

Разрешения (загружаемая

версия)

Вы можете выбрать один из двух видов

разрешений.

Это разрешение позволяет вам играть во все

виды спорта в течение суток с момента

приобретения. Оно идеально подойдет, если вы

хотите устроить вечеринку или попробовать

разные виды спорта.

Суточное разрешение



1. В главном меню

загружаемой версии

выберите  или вид

спорта, на который

нет действующего разрешения, чтобы открыть

экран выбора разрешений.

Покупка разрешения

(загружаемая версия)

♦ Выберите ОПИСАНИЕ, чтобы посмотреть

описание разрешения.

2. Выберите нужное

разрешение, чтобы

перейти в Nintendo

eShop.

3. Дальнейшие указания см. в разделе

«Приобретение дополнительного контента и

разрешений» электронного руководства по

Nintendo eShop.

♦ Чтобы открыть электронное руководство,

выберите МЕНЮ в Nintendo eShop, затем

выберите ПОМОЩЬ ⇒ ПОМОЩЬ.

♦ Вы можете открыть Nintendo eShop, также

коснувшись  в меню HOME.



10 лн а нйогИ р  а

Чтобы играть онлайн, выполните данные

действия, следуя указаниям на экране.

Подготовка к игре онлайн

1. Выберите, как вы будете играть.

♦ Игроком 1 всегда будет текущий Mii пользователя.

Его нельзя заменить другим Mii.

♦ Играя в теннис, вы можете выбрать между

одиночной и парной игрой.

♦ В бейсболе и боксе также можно разрешить Mii

пользователя и избранным Mii, которые есть на

консоли, появляться в игре.

Вы можете изменить

настройки игры для

вашего Mii пользователя

(например какой рукой

вы будете играть). Для этого выберите

ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ. Чтобы начать игру без

изменений, просто выберите OK.

2. Выберите категорию

противника.

Выберите, с противником

какой категории вы

хотите играть.

Все игроки

Играйте с игроками других клубов.

♦ Автоматически будут выбираться игроки, имеющие

тот же или близкий к вашему уровень опыта.



Сильный клуб
Клуб, которому ваш клуб

часто проигрывает.

Слабый клуб
Клуб, часто побеждаемый

вашим клубом.

Ваш клуб
Клуб, членом которого вы

являетесь.

Соперник дня

Клуб-соперник дня

выбирается автоматически

каждый день.

3. Подтвердите свой выбор.

Только друзья

Играйте с друзьями.

Выберите ЖДАТЬ

ДРУЗЕЙ, чтобы

подождать появления

друга, или выберите друга, который уже ищет

противника.

Клубная игра

Выберите клуб, с членом

которого вы хотите

сыграть.

После этого будут

показаны выбранные

образы Mii и их

настройки игры.

Выберите OK, чтобы начать поиск противников.

♦ Пока идет поиск противников, вы можете

потренироваться.

♦ Выберите СМЕНИТЬ ВОЗГЛАСЫ, чтобы выбрать

другие возгласы. 13



После каждой игры будет показан ваш результат

и уровень опыта. Установив рекорд или

выполнив условие получения печати, выберите

ОТЧЕТ В КЛУБ, чтобы рассказать о своем

достижении в Miiverse.

Результаты

Опыт

Это показатель вашего

игрового опыта.

Одерживайте победы и

устанавливайте рекорды,

чтобы индикатор заполнялся. Когда индикатор

будет заполнен, ваш уровень повысится.

♦ Поражения в матчах и плохие результаты приведут

к уменьшению опыта.

4. Начните игру.

Игра начнется, когда будет найден противник.

Начиная игру, убедитесь, что вокруг вас

достаточно места и вы не сможете повредить

окружающие предметы или причинить вред

людям.



11 од ам гИ ар

Печати и условия их получения

Значок 

появляется перед

каждой игрой и в

некоторых меню.

Направьте на него указатель и нажмите ,

чтобы увидеть список печатей. Чтобы

получать печати, выполняйте условия их

получения!

♦ Если вы возвращаетесь к виду спорта, в который

вы уже играли, будет автоматически выбран Mii,

который был использован в прошлый раз.

Выберите Mii НА

КОНСОЛИ Wii U или

Mii-ГОСТИ, затем

выберите Mii.

Выбор образов Mii

Выберите Mii и играйте в

одиночку или

соревнуйтесь и играйте

вместе с другими

(2–4 игрока).



12 на яитсИ ып

Медали

Получайте

различные медали,

устанавливая

рекорды!

Выберите Mii и начните

любое из трех

испытаний. Проходите

испытания и оттачивайте

свои навыки.



13 iiMи serveмозВо стожн

Чтобы выбрать возгласы, выберите СМЕНИТЬ

ВОЗГЛАСЫ на экране подтверждения настроек

игры онлайн или на Wii U GamePad во время

игры онлайн.

Смена возгласов

Во время игры онлайн

нажмите ,  или ,

чтобы отправить заранее

выбранный возглас.

Возгласы

Используйте Miiverse, чтобы публиковать

сообщения и получать сообщения поддержки от

членов своего клуба.

♦ Для выбора возгласов используется GamePad.

Miiverse — это онлайн-сервис для консоли Wii U,

позволяющий общаться игрокам со всего мира

через свои образы Mii. В Miiverse вы можете

делиться впечатлениями от игр самыми разными

способами. У каждой игры Wii U есть свое

сообщество — идеальное место для получения

ответов на интересующие вас вопросы и

обсуждения различных аспектов игры с другими

игроками. Используя Miiverse, пожалуйста,

соблюдайте Правила поведения в Miiverse.

Что такое Miiverse?



Сообщения поддержки

В главном меню выберите МОЙ ПРОФИЛЬ ⇒

MIIVERSE ⇒ ВОЗГЛАСЫ. Созданные

возгласы становятся доступны для

использования в играх онлайн спустя

примерно час после их публикации.

Публикация возгласов в Miiverse

♦ Для каждого вида спорта сохраняются и

могут быть использованы в качестве

возгласов 20 последних опубликованных

сообщений.

♦ Ваше приветствие появляется один раз перед

началом каждой игры онлайн.

1. Выберите ячейку.

Выберите ячейку, для

которой вы хотите

сменить возглас.

♦ Готовые возгласы можно выбирать в таких

категориях, как Приветствия, Похвала,

Восклицания и т. д.

Выберите из списка

готовый возглас или

коснитесь ВОЗГЛАСЫ

MIIVERSE, чтобы выбрать

собственный возглас, опубликованный в

Miiverse.

2. Выберите возглас.



Если в режиме Игра дома

вы установили рекорд

или получили медаль

(или вам просто нужна

поддержка), вы можете получить сообщения

поддержки от членов своего клуба.

В главном меню выберите

МОЙ ПРОФИЛЬ ⇒

MIIVERSE ⇒ ПОДДЕРЖКА.

Публикация сообщений поддержки
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Правила тай-брейка

Побеждает тот, кто

первым наберет семь

очков. Порядок

подач показан

справа.

♦ Матчи из одного гейма проходят по правилам

тай-брейка.

Наберите определенное

количество очков, чтобы

выиграть гейм. Выиграв

достаточно геймов, вы

одержите победу в матче!



15 авпр л иеенуннТе и — с 

♦ Также мяч можно подбросить, нажав .

Отведите пульт Wii Plus влево или вправо и

Возьмите пульт Wii Plus

в руку, которой вы

играете, так, словно вы

держите теннисную

ракетку.

Подача

1. Взмахните пультом

Wii Plus, чтобы

подбросить мяч.

2. Махните вниз, чтобы

ударить по мячу.

Важно выбрать для

удара правильный

момент!

Удары

♦ Не забудьте надеть на руку ремешок пульта Wii и

надлежащим образом закрепить его с помощью

фиксатора ремешка.



махните им, чтобы выполнить форхенд или

бэкхенд.

♦ Поверните кисть в момент удара по мячу, чтобы

придать ему верхнее или нижнее вращение.

Направление удара

Направьте пульт Wii Plus на экран и

нажмите , чтобы сбросить положение

ракетки. Используйте эту функцию, если

вам покажется, что положение пульта Wii

Plus и ракетки не совпадает.

Сброс положения ракетки

Форхенд Бэкхенд

Направление полета

мяча зависит от того,

в какой момент вы по

нему ударите.

Раньше

Момент

удара

Позднее
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Попробуйте набрать

максимально возможное

количество очков в

десяти фреймах.
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Если выбран автобросок, шар нужно бросать

следующим образом.

Возьмите пульт Wii Plus

в руку, которой вы

играете.

Изменение места и угла

броска

♦ Нажмите , чтобы приблизить изображение и

более точно выбрать место и угол броска.

Нажимайте , чтобы

переключаться между

изменением места и угла

броска. Чтобы изменить

место/угол броска, нажимайте .

Бросок

♦ Не забудьте надеть на руку ремешок пульта Wii и

надлежащим образом закрепить его с помощью

фиксатора ремешка.



1. Держите пульт

Wii Plus перед

собой. Нажав и

удерживая ,

отведите пульт

Wii Plus назад.

♦ Придайте шару вращение, повернув кисть в

заключительный момент броска.

♦ Если выбран режим броска вручную, отпустите 

в конце броска, чтобы бросить шар.

♦ Не выпускайте из руки пульт Wii Plus.

2. Удерживая 

нажатой, махните

пультом Wii Plus

вперед так, будто вы

бросаете шар для

боулинга.
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Закатите мяч в каждую

лунку поля за

минимально возможное

количество ударов.

♦ Для игры в гольф используются пульт Wii Plus

и Wii U GamePad.

Экран игры

Траектория мяча

Эта линия показывает предварительные

направление и дальность полета или качения

мяча после удара.

♦ Реальная траектория мяча после совершения удара

зависит от силы удара, поворота руки в запястье и

скорости и направления ветра.

Скорость и направление ветра

Карта

1

2

3

3

1

2
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♦ Не забудьте надеть на руку ремешок пульта Wii и

надлежащим образом закрепить его с помощью

фиксатора ремешка.

♦ Отсоедините блок питания Wii U GamePad и

положите GamePad на ровную поверхность.

Убедитесь, что вокруг него достаточно места. Не

наступайте на GamePad и не пинайте его — это

может привести к травмам и повреждениям. Будьте

осторожны, чтобы не споткнуться о шнур блока

питания и не запутаться в нем.

Положите Wii U GamePad на пол и возьмите

пульт Wii Plus так, словно вы держите клюшку

для гольфа.

Выбрана

Для более реалистичной игры в гольф положите

GamePad, как показано ниже.

Положение GamePad



Перед тем как ударить по мячу, сделайте

несколько пробных ударов, как показано ниже.

Пробные удары

Для выбора клюшки нажимайте . Чтобы

изменить направление удара, нажимайте .

Выбор клюшки и

изменение направления

удара

Выбрана

правая рука левая рука

GamePad должен находиться на расстоянии

не менее метра от телевизора.



Чтобы выполнить удар, нажмите

и удерживайте , выполните замах и ударьте по

мячу, как показано ниже.

Выполнение удара

♦ В момент удара поверните руку в запястье, чтобы

придать мячу боковое вращение. Место удара

клюшки по мячу обозначается красной меткой.

♦ Остановите клюшку сразу после удара по мячу,

чтобы придать ему нижнее вращение.

♦ Не бейте по мячу слишком сильно, иначе он

полетит совсем не туда, куда вам нужно.

Индикатор удара

Индикатор удара на

экране GamePad

показывает силу

удара и поворот

головки клюшки. Следите за показаниями

индикатора, чтобы выполнять более точные

удары.

Представьте, что вы бьете

по мячу боковой частью

пульта Wii Plus.



Когда мяч находится на грине, используйте

паттер, чтобы закатить мяч в лунку. Для этого

нажмите и удерживайте , отведите клюшку и

ударьте по мячу, как показано ниже.

Выполнение патта

Представьте, что вы бьете

по мячу боковой частью

пульта Wii Plus.

Представьте, что вы бьете

по мячу боковой частью

пульта Wii Plus.



Сброс положения клюшки

Чтобы выровнять положение клюшки,

направьте пульт Wii Plus на GamePad

и нажмите . Делайте это, если вам

кажется, что управление сбилось.

Просмотр рельефа и приближение

Для просмотра рельефа

грина нажмите . Чтобы

увидеть свой Mii и мяч

поближе, нажмите .

(Это удобно, когда вы находитесь близко к

лунке.)
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Две команды по очереди

играют в нападении и

защите. Побеждает

команда, набравшая

наибольшее количество очков по итогам трех

иннингов.

♦ Если по итогам иннинга команда опережает

противника на пять или более очков,

автоматически объявляется техническая победа в

пользу этой команды.

Экран игры

Счет

♦ Играя в качестве бэттера, вы будете видеть этот

экран.

Текущий иннинг и счет

1

2

1 2
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Атака

Используйте пульт Wii Plus для атаки и Wii U

GamePad для защиты.

Нажмите  на пульте Wii Plus, чтобы

сбросить положение биты. Делайте это,

если вам кажется, что положение пульта

Wii Plus и биты не совпадает.

Сброс положения биты

Защита

♦ Не забудьте надеть на руку ремешок пульта Wii и

надлежащим образом закрепить его с помощью

фиксатора ремешка.

Играя в качестве

бэттера, возьмите пульт

Wii Plus и поверните его

кнопкой  к себе.

Атака

Держа пульт Wii Plus,

встаньте так, будто

держите в руках

бейсбольную биту, и

совершайте им плавные

движения, будто

отбиваете мяч.



Подача

Нажмите  и  одновременно, чтобы перейти к

подаче.

Держите GamePad, как

показано, чтобы

подавать и ловить мяч.

1. Перемещайте

GamePad, чтобы

изменять направление

броска, и используйте

///, чтобы выполнять различные

подачи.

♦ Нажмите , чтобы подать фастбол,

 — кервбол,  — скрубол, а  — сплиттер.

Если вы играете левой рукой, кнопки  и 

будут использоваться зеркально.

2. Нажмите и

удерживайте кнопку,

чтобы индикатор

мощности начал

заполняться. Отпустите кнопку точно в тот

момент, когда индикатор заполнится, чтобы

выполнить очень быстрый бросок.

♦ Если не отпустить кнопку вовремя, мощность

броска снова начнет уменьшаться.



Сброс позиции

Нажмите  и  на GamePad, чтобы

сбросить позицию. Делайте это, если вам

кажется, что броски получаются

неточными.

Ловля мяча

Если бэттер выбивает флай-бол, у вас есть шанс

отправить мяч в аут.  на экране GamePad —

это ваша перчатка,  — это летящий мяч.

Наведите эти круги друг на друга и удерживайте

их вместе, пока не поймаете мяч, после чего

бэттер покинет поле.
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♦ Если по итогам трех раундов явного победителя

нет, его определяют судьи.

Матч состоит максимум

из трех раундов.

Текущий раунд и оставшееся время

Экран игры

Запас сил

При пропуске ударов ваш запас сил будет

уменьшаться. Когда он полностью иссякнет, вы

отправитесь в нокдаун.

2

1

2

1
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Удары

Для игры используются

два пульта Wii Plus.

Держите оба

контроллера перед

собой и поверните их

кнопкой  к себе.

♦ Можно также играть, используя по одному пульту

Wii Plus для каждого игрока.

Положение перчаток

Поднесите пульты Wii

Plus друг к другу в

форме перевернутой

буквы «V». Перемещайте

контроллеры вверх,

вниз, влево и вправо,

чтобы изменить

положение перчаток.

Чтобы выполнить удар,

слегка выбросьте руку с

пультом Wii Plus вперед.

Держите контроллер

выше, чтобы направить

удар в голову

противника, и ниже,

чтобы направить удар в корпус.

♦ Если вы используете один пульт Wii Plus,



Защита

Держите перчатки перед собой, чтобы

блокировать удары противника.

Уклонение от ударов

нажмите  , чтобы зафиксировать стойку вашего

Mii. Если ваши удары получаются неточными,

попробуйте нажать и удерживать  во время

ударов.

Уворачивайтесь от атак противника, наклоняясь

Виды ударов

Чтобы выполнить прямой удар, выбросьте руку

с контроллером вперед. Прямой удар,

выполняемый ведущей рукой, называется кросс,

а другой рукой — джеб. Чтобы выполнить

апперкот, махните контроллером снизу вверх.

Чтобы выполнить хук, махните контроллером по

горизонтальной дуге сбоку.

Каждый удар обладает своими

особенностями. Кросс является более

мощным, тогда как джеб часто застает

противника врасплох. У хука и апперкота

также есть свои плюсы и минусы, поэтому

выбирайте удары внимательно.

Характеристики ударов

♦ Сила удара зависит от его вида и не зависит

от того, как быстро вы машете пультом Wii

Plus.



Сброс положения перчаток

Держите руки перед собой и нажмите ,

чтобы сбросить положение перчаток.

Делайте это, если вам кажется, что

положение ваших рук и перчаток образа Mii

не совпадает.

назад, вперед, влево или вправо, не выходя из

защитной стойки. Образ Mii будет повторять

ваши движения.
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Общие вопросы

Можно ли использовать для игры пульт Wii?В

Пульт Wii можно использовать, только если

вы подключите к нему аксессуар Wii

MotionPlus. Вы также можете использовать

пульт Wii Plus.

О

Нужна ли для игры сенсорная планка?В

Виды спорта в главном меню неактивны и

выделены серым цветом. Почему их нельзя

выбрать?

В

Для игры в Wii Sports Club не обязательно

наличие сенсорной планки. Но благодаря

сенсорной планке вы сможете

воспользоваться следующими

возможностями игры.

О

・ Вы можете наводить пульт Wii Plus на

значки на экране и выбирать их.

・ Движения пульта Wii Plus и теннисной

ракетки в игре будут расходиться реже.

Чтобы воспользоваться всеми

возможностями игры, мы рекомендуем

использовать сенсорную планку.



・ Общение онлайн в играх ограничено

родительским контролем.

・ Проблема с подключением к Интернету.

Для игры в виды спорта, доступные в Wii

Sports Club, вам необходимо приобрести

разрешение. Вы можете приобрести

суточное или бессрочное разрешение в

Nintendo eShop. Суточное разрешение

действительно в течение 24 часов, по

истечении которых оно перестает

действовать. Если вы приобрели

разрешение, но виды спорта остались

выделены серым цветом, причины могут

быть следующие.

О

Что делать, если пульт Wii Plus или Wii U

GamePad реагирует неправильно или

управление сбилось?

В

Можно ли вступить в любой клуб?В

Конечно! Вы можете вступить в любой

понравившийся клуб. Необязательно

выбирать клуб территории, на которой вы

живете. Обратите внимание, что менять клуб

можно только один раз в сутки.

О



Разрешения (только для

загружаемой версии)

Что такое суточное/бессрочное

разрешение?
В

Разрешения требуются для игры в Wii Sports

Club и бывают двух видов. Суточное

разрешение позволяет вам играть во все

доступные в Wii Sports Club виды спорта в

течение 24 часов. Бессрочное разрешение

приобретается для отдельных видов спорта

и позволяет играть в них в любое время.

О

Я приобрел(а) разрешение, но теперь мне

нужно перевезти свою консоль Wii U в

другое место, где нет подключения к

В

Я использую версию игры на диске. Нужно

ли приобретать разрешения для нее?
В

Нет. В версии игры на диске можно играть

во все виды спорта без дополнительных

покупок.

О

Сбросить настройки положения

контроллеров для различных видов спорта

можно следующим образом.

О

・Теннис. Направьте пульт Wii Plus на экран

телевизора и нажмите .

・Гольф. Направьте пульт Wii Plus на экран

GamePad и нажмите .

・Бейсбол. Держите пульт Wii Plus и

нажмите . Для GamePad — нажмите

одновременно  и .

・Бокс. Держите пульт(ы) Wii Plus

и нажмите .



Если приобретено разрешение, смогут ли

играть пользователи, не имеющие кода

Nintendo Network™?

В

Это зависит от вида разрешения. Чтобы

играть по суточному разрешению,

пользователям необходимо установить связь

с кодом Nintendo Network и пройти

первоначальную настройку Nintendo eShop.

Но если вы приобрели бессрочное

разрешение на отдельные виды спорта,

пользователи без кода Nintendo Network

могут играть в эти виды спорта в режимах

Игра дома и Испытания.

О

С какого момента начинает действовать

суточное разрешение?
В

Нужно ли приобретать отдельное

разрешение для каждого пользователя

консоли?

В

Нет, не нужно! Разрешения действительны

для всех пользователей консоли Wii U. Если

вы приобрели разрешение, все остальные

пользователи тоже могут играть.

О

Интернету. Смогу ли я играть в Wii Sports

Club без подключения к Интернету?

В отдельных видах спорта, для которых вы

приобрели бессрочное разрешение, вы

можете играть в режимах Игра дома и

Испытания, даже если консоль не

подключена к Интернету. Если вы приобрели

суточное разрешение, для игры нужно

подключение к Интернету.

О



Суточное разрешение действительно в

течение 24 часов с момента приобретения

его в Nintendo eShop.

О

Могу ли я вернуть средства, потраченные на

приобретение разрешения? Например, если

я хочу вернуть бессрочное разрешение на

отдельные виды спорта и начать

использовать суточное разрешение.

В

К сожалению, средства, потраченные на

приобретение разрешения, вернуть

невозможно.

О

Игра онлайн

Я настроил(а) игру онлайн, но игра не

начинается. Почему?
В

Игра онлайн не начнется, пока не будет

найден противник. Противника будет найти

проще, если на экране выбора категории

противников вы выберете ВСЕ ИГРОКИ.

О

Можно ли разделить срок действия

суточного разрешения на более короткие

отрезки времени и использовать его, когда

мне это нужно?

В

Нет. Срок действия суточного разрешения

невозможно разделить на более короткие

отрезки времени.

О



Почему в играх онлайн появляются

сообщения противников, похожие на

опубликованные сообщения Miiverse? Каким

образом я могу сделать так же?

В

Такие сообщения называются возгласами.

Чтобы использовать свое сообщение

Miiverse в качестве возгласа в игре онлайн,

вам сначала необходимо опубликовать его в

Miiverse. Дополнительную информацию о

смене возгласов см. в разделе

«Возможности Miiverse» этого электронного

руководства. 

О

Почему я не могу выбрать возглас, который

был опубликован мной в Miiverse?
В

Это может происходить по следующим

причинам.
О

・ С момента публикации сообщения прошло

меньше часа.

・ Вы опубликовали новый возглас, что

привело к удалению самого старого из 20

опубликованных сообщений.

・ После публикации возгласа вы удалили

свои данные сохранения.

・ Ваш возглас был признан неуместным и

удален администратором Miiverse.

Почему иногда в играх онлайн игра/мяч/шар

замедляется?
В

Это может быть вызвано плохой связью,

возможно, потому что ваш противник

находится слишком далеко от вас. Во время

игры онлайн вы можете судить о качестве

связи по значку уровня сигнала в правом

нижнем углу экрана.

О

13



Что делать, если мне не понравилось

поведение игрока или мне было неприятно с

ним играть?

В

Выберите СПИСОК ДРУЗЕЙ в меню HOME,

затем ЖУРНАЛ ИГРОКОВ, чтобы увидеть

список всех пользователей, с которыми вы

играли. Выберите нужного пользователя и

коснитесь ЗАБЛОКИРОВАТЬ, чтобы снизить

вероятность встречи с этим пользователем

до минимума.

О

Что делать, если в Miiverse или игре

появилось неприличное сообщение?
В

Если вы увидели неуместное сообщение, вы

можете сообщить о нем администратору

Miiverse, используя функцию подачи жалобы

Miiverse. Выберите сообщение, чтобы

увидеть его подробности и получить доступ

к нужной функции.

О

Можно ли играть в теннис в паре с

друзьями, которые находятся онлайн?
В

Нет. Вы можете играть в паре только с

людьми, которые находятся рядом с вами.
О

Почему я не вижу своих друзей, когда мы

хотим сыграть теннисный матч онлайн? Я

знаю, что они онлайн и ждут друзей.

В

Матчи между двумя игроками, которые

выбрали разные режимы игры, невозможны.

Например, если вы выбрали режим

ОДИНОЧНАЯ ИГРА, а ваш друг выбрал режим

ПАРНАЯ ИГРА, вы не сможете играть друг с

другом, поэтому убедитесь, что вы выбрали

один и тот же режим.

О



Информация о клубе

и профиль игрока

Почему в разделе Статистика в своем

профиле игрока я не вижу статистики игр

своего образа Mii?

В

В разделе Мой профиль вы видите

статистику игр текущего Mii пользователя.

Если вы хотите увидеть статистику игр

другого Mii пользователя, выйдите в меню

Wii U, выберите другой Mii пользователя и

снова запустите Wii Sports Club.

О

Как часто обновляются графики в

подразделе Рекорды раздела Мой профиль?
В

Графики в подразделе Рекорды

обновляются раз в сутки.
О

Испытания

В Испытаниях в боксе можно играть только

одной рукой, хотя у меня есть два пульта Wii

Plus. Как использовать два контроллера в

игре?

В

Выбрав нужное испытание, убедитесь, что

оба пульта Wii Plus подключены к консоли

Wii U, прежде чем выбирать количество

игроков. Если вы выберете количество

игроков прежде чем оба контроллера будут

готовы, вы сможете играть только одной

рукой.

О



Я получил(а) сообщение об ошибке «Не

удалось получить данные». Что это значит?
В

Под данными в этом сообщении

подразумеваются опубликованные

сообщения Miiverse или контент,

отправляемый по SpotPass. Это сообщение

может также появляться, если по каким-то

причинам не могут быть получены данные в

разделах Мой клуб и Мой профиль.

О

Данные сохранения

Можно ли удалить данные (например

статистику игр) отдельного образа Mii?
В

Данные отдельного образа Mii удалить

невозможно.
О

Я выбрал(а) другой Mii пользователя в

настройках пользователя (в меню Wii U). Что

произойдет с моими данными?

В

Данные вашего Mii пользователя будут

заменены данными нового Mii. Вам снова

будет нужно выбрать клуб. Данные

предыдущего Mii пользователя останутся

при нем.

О
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Для использования только с версией консоли

Wii U, предназначенной для Европы или

Австралии.

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.

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 или другие

печатные материалы, прилагаемые к этой

видеоигре, охраняются законами о защите

интеллектуальной собственности.

©2013-2014 Nintendo Co., Ltd.

Trademarks are property of their respective

owners. 

Wii U is a trademark of Nintendo.
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support.nintendo.com

Информацию о технической поддержке и

решении проблем вы найдете в руководстве

пользователя консоли Wii U или на веб-сайте:

www.nintendo.com

Информацию о продукции вы найдете на веб-

сайте Nintendo по адресу:

Информация о поддержке


