
Yoshi's Woolly World™
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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.
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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
вместо классического контроллера Pro.

♦ Для игры в многопользовательском режиме
каждому игроку понадобится отдельный
контроллер.

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

♦ Вместо пульта Wii можно использовать пульт Wii
Plus.
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3 ii obmбО a 

Эта программа поддержива  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/.

♦ На каждом аксессуаре amiibo одновременно могут
храниться игровые данные только одной
программы. Чтобы создать новые игровые данные
на аксессуаре amiibo, на котором уже сохранены
данные другой игры, необходимо сначала удалить
существующие игровые данн я этого
откройте системные настройк в меню Wii U и
выберите НАСТРОЙКИ amiibo.

♦ Данные аксессуара amiibo могут считываться
несколькими совместимыми программами.

♦ Если данные аксессуара amiibo повреждены и не
могут бы становлены, откройте системные
настройк в меню Wii U и выберите НАСТРОЙКИ
amiibo, а затем сбросьте данные.
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4 нуф к иицлнО а -нй

Подключитесь к Интернету, чтобы пользоваться
следующими функциями.

・ Miiverse™ 

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

♦ Информацию о Miiverse см. в разделе Miiverse
электронного руководства к Wii U. Чтобы открыть
электронное руководство к Wii U, нажмите  в
меню Wi тобы открыть меню HOME, затем
выберит .

♦ Для использования онлайн-функций необходимо
подключиться к Интернету и настроить Miiverse.
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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 греиОб 

Действие игры YOSHI'S WOOLLY WORLD™
разворачивается в удивительном мире,
созданном с любовью из пряжи и других мягких
материалов. Исследуя этот мир, вы встретите
множество противников, которых йоши может
проглотить, а еще на вашем пути будут
расставлены коварные ловушки. Вы можете
играть в эту игру с другом или использовать
amiibo Вязаный йоши — тогда в игре появится

!ишой кинйовд



7 и г ыроаН ч ла

сохранени
использовать для игры

Выбрав, каки
контроллером вы будет
играть, вы может
настроить следующее
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♦ Вам будет доступен режим совместной игры для

CONTROLS
(УПРАВЛЕНИЕ)

Измените кнопки, при
нажатии которых йоши
прыгает, использует язык
или бросает клубок пряжи.

THROW STYLE
(СПОСОБ
БРОСКА)

Измените то, как йоши
бросает клубки пряжи.

2
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8  еи и ыргнхоС р ена

На экране выбора файла доступны следующие
действия.

COPY
(КОПИ-
РОВАТЬ)

Нажмите , выберите файл,
который вы хотите скопировать, а
затем выберите файл, в который
следует записать скопированные
данные.

ERASE
(СТЕ-
РЕТЬ)

Нажмите , затем выберите файл,
который хотите стереть, и
нажмите .
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10 иявст шио йбыоОс ейде 

Проглотив врага
нажмите , чтоб
сделать из него клубо
пряжи. Клубки повсюд
следуют за йоши

Нажмите , чтоб
выплюнут
проглоченного врага

атаковал врага языком 
проглотил его.
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Схватив языко
узел , йош
развяжет его. Иногд
таким образом можн
найти скрытый предме
или секретную область!

1. Нажмите  или 
чтобы курсо
появился и нача
двигаться вверх-вниз

2. Нажмите  или  снова, чтобы выполнить
бросок.

Бросая клубки, можно атаковать врагов или
собирать некоторые предметы.

♦ Управление бросками будет зависеть от того,
какой способ броска вы выбрали.
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Захватив языком йош
другого игрока, в
можете его проглотить
а затем выплюнуть ил
превратить в клубо

При игре с помощью пульта Wii (в
горизонтальном положении) наклоняйте пульт
Wii, чтобы перемеща .

Нажмите и удерживайте  или , чтоб
начал двигаться. Отпустите кнопку, чтобы
выполнить бросок.
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11 одук ияелтрОс  Ров

Позволяет йоши перемещаться в
соответствующий мир.

Здесь хранятся облики йоши, загруженные с
amiibo. 

Здесь находятся спасенные вами йоши. Можете
посмотреть на них поближе, сменить йоши, а
также сохранить понравившихся на amiibo
Вязаный йоши. 

Посмотрите, в каких врагов вы попадали
клубком пряжи, или послушайте снова
музыкальные композиции из игры.
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Подойдите к уровню 
нажмите  для входа

Откройте это меню, нажав  на карте мира или
на острове Рукоделия.
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WORLD LIST
(СПИСОК
МИРОВ)

Выбрав этот пункт, можно
посмотреть, что вы
прошли в игре, а также
какие предметы собрали
на каждом уровне.

BACK TO TITLE
(К НАЧАЛЬНОМУ

Выбрав этот пункт, вы
вернетесь к начальному

Miiverse

Выбрав этот пункт, можно
опубликовать сообщение в
Miiverse, а также
проверить собранные
печати. 

CONTROLLER
SETTINGS
(НАСТРОЙКИ
КОНТРОЛЛЕРОВ)

Выбрав этот пункт, можно
сменить контроллеры, а
также изменить настройки
кнопок и количество
игроков.

VIEW MANUAL
(ПРОСМОТР
РУКОВОДСТВА)

Выбрав этот пункт, можно
просмотреть электронное
руководство.

13

.унаркэ)УНАРКЭ



12 вниУро

Индикатор здоровья появляется, когда йоши
получает урон или некоторое время ничего не
делает.

♦ Если у алось только одно сердце,
появитс .

Если йоши попадет в ловушку или получит урон,
когда здоровье уже на уровн  вам придется
проходить уровень с начала или последней
контрольной точки.

Пройдя контрольную точку, в
сможете продолжить уровень с не
со всеми предметами, которые 
вас были на тот момент

♦ Если вы выйдете с уровня и войдете снова, то
начнете его с самого начала.
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Нажмите  во время игры на уровне, чтобы
отобразить меню паузы. Вы можете просмотреть
собранные вами предметы и выбрать один из
следующих пунктов.

CONTINUE GAME
(ПРОДОЛЖИТЬ
ИГРУ)

Вернуться к прохождению.

POWER BADGES
(ЗНАЧКИ СИЛЫ)

Позволяет использовать
значки силы ( ) на
уровне.

EXIT COURSE
(ПОКИНУТЬ Выйти на карту мира.

POST TO Miiverse
(ПУБЛИКАЦИЯ В
Miiverse)

Вы можете создать
сообщение и опубликовать
его в Miiverse.

VIEW MANUAL
(ПРОСМОТР
РУКОВОДСТВА)

Просмотреть электронное
руководство.

RETRY
(ПОВТОРИТЬ
ПОПЫТКУ)

Начать прохождение
уровня с начала.

16
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13 оби ъ тыекедПр м ы ет

Восстанавливает ваше здоровье.

Сердце

Они бывают маленькими (1 бусинка),
средними (5 бусинок) и большими (10
бусинок).

Бусинка

Собрав определенное количество
таких заплаток, вы получите новые
печати для Miiverse.

Заплатка с печатью

На каждом уровне пять таких мотков.
Соберите их все, чтобы связать
нового йоши!

Чудо-пряжа

♦ Соберите все веселые цветки в каком-
либо мире, и вас может ждать
приятный сюрприз...

На каждом уровне есть пять веселых
цветков. Чем больше веселых цветков
вы соберете, тем больше шанс
призовой игры после завершения
уровня. 

Веселый цветок

14

ытемдерП



Попадите в него врагом или клубком
пряжи, и произойдет что-то
замечательное.

Крылатое облако

Пройдите в эти двери, чтобы йоши на
время преобразился.

Двери превращения

♦ Вы можете носить с собой до шести
клубков пряжи.

Бейте ее снизу, чтобы высыпались
клубки.

Корзинка с пряжей

♦ Кроме того, в игре вас ждет множество других
объектов, не перечисленных выше.
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14 уре няовивеЗа енрш

уровне, появятся на финально
кольце. Пройдите через финально
кольцо, чтобы завершить уровень

Здесь можн
посмотреть, наскольк
хорошо вам удалос
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15 р й е мижыопС к нйо

Крылья

Если удерживать кнопку 
нажатой, когда йоши
находится в воздухе, он
будет лететь, пока вы не
отпустите кнопку.

Значки силы

Вы сможете использовать
особый значок силы, чтобы
мгновенно пройти уровень.
Но такой значок стоит немало
бусинок!

Сердца

Количество ваших сердец в
начале уровня и сердец,
которые можно найти на
уровне, увеличивается в два
раза.

Боссы

Даже если вы проиграете в
битве с боссом, вы сможете
сразу же повторить
сражение.

Яйца
непобеди-
мости

Такое яйцо появится, если вы
проиграете пять раз на одном
уровне. Использовав это
яйцо, вы не будете получать
урон от врагов.

летать, что сильно облегчит ва
прохождение.

м
тежомс но и яьлырк тутсарыв ишой
у емижер мотэ В .мижер йынйокопс

в ястичюлкереп арги ,ызуап юнем
в ,ремирпан , етемжан ыв илсЕ

?мижер йынйокопс
ястеачилто меЧ
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Вы можете выбрать, какой значок силы
использовать, при входе на уровень или во
время игры на уровне в меню паузы.

Чтобы использоват
значок силы
необходим
определенно
количество бусинок
Выбрав значок, вы
можете использовать соответствующую
способность на уровне, пока не пройдете или
не покинете его.

♦ Можно использовать лишь одну способность за

.еенар юуннарбыв тинемаз ьтсонбосопс
оге от ,ылис кочанз йогурд етеребыв ыв илсЕ .зар

.
е

о
,

ь

ылис акчанз робыВ

ылис
икчанз ьтавозьлопси каК

!имятсонбосопс
имыбосо имынчилзар ишой огешав ьтиледан
ыботч ,ьтавозьлопси онжом хИ .ылис икчанз

ьтачулоп етедуб ыв яинеджохорп ерем оП
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Если вы потерпели неудачу, н
другой игрок все еще в игре, пр
возвращении на уровень ваш йош
окажется в крылатом яйце
Нажимайте кнопки, чтоб
приблизиться к вашему другу. Если ему удастся
коснуться вас, вы освободитесь из яйца!

Если один игрок потерпел неудачу, он все еще
может вернуться в игру, пока второй игрок
продолжает играть.

...учадуен
илепретоп ыв илсЕ

!угурд гурд ьтагомоп
етежом от ,мелетяирп

с етеарги ыв илсЕ

ы
.

и
и

о

оцйя еоталырК

.учадуен
тяпретоп оннемервондо акорги абО ●

.ецйя
моталырк в ястидохан корги йогурд
адгок ,учадуен типретоп корги нидО ●

.ежин
огоннелсичереп зи обил-отч тедйозиорп

илсе ,икчот йоньлортнок йоннедйорп с
или алачан с ьневору ьтачан ястедирп маВ

...учадуен илепретоп акорги або илсЕ
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Если считать данные amiibo в
время однопользовательской игр
на уровне, появится еще оди
вязаный йоши. Все действия 
атаки выполняют оба йоши

В домике йоши вы можете сохранить облик
любимого йоши на amiibo Вязаный йоши. Таким
образом, ваш любимый йоши сможет стать вашим
помощником при игре двойным йоши на уровнях.

аксессуар amiibo используется.

тобы использовать amiibo Вязаный
оши, удерживайте фигурку так, чтобы
асположенный снизу логотип amiibo

касался  (метки NFC) на Wii U
GamePad.

р
й
Ч

йокак ,огот то тясиваз итсонжомзов еынпутсоД ♦

!ишой мынйовд
арги ремирпан ,итсонжомзов еыньлетивиду
ынпутсод тунатс мав и ,obiima етйузьлопсИ

ишой йыназяВ obiima

ишой
ясогешвиварноп еиненархоС

.
и
н

ы
о

ишой йонйовД



SAVE AS IS
(СОХРАНИТЬ БЕЗ
ИЗМЕНЕНИЙ)

Сохранить внешний вид
выбранного йоши на
amiibo.

CHANGE
COLOUR
(ИЗМЕНИТЬ
ЦВЕТ)

Изменить цвет выбранного
йоши, а затем сохранить
его на amiibo.

Если считать данные amiibo во время
однопользовательской игры на уровне, появится
йоши, похожий на фигурку, который будет
вашим двойником.

Если считать данные одной из таких фигурок,
вы сможете играть особым йоши.

♦ При игре на уровне вдвоем изменится только
внешний вид йоши первого игрока.

♦ При игре вдвоем игрокам необходимо входить в
домик отдельно, друг за другом.

♦ На amiibo в определенный момент времени может
храниться только один облик йоши.

♦ На amiibo невозможно сохранять облики йоши из
домика amiibo.

obiima икругиф еигурД

)ишой
йыназяВ ен( ишоЙ obiima

.янвору яинешреваз
елсоп obiima екимод в ыненархос

ьтыб тугом ,ишой мынйовд ырги
ялд илавзирп ыв хыроток ,ишой икилбО



.obiima екимод в ястюянархос
ишой икилбо еыннатичс еенаР
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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


