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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММЕ NINTENDO 3DS
NEW ART ACADEMY™: ИЗУЧАЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
И УДИВЛЯЙ МИР СВОИМИ ШЕДЕВРАМИ!

Инструменты художника
Для создания настоящих произведений искусства с помощью стилуса в вашем
распоряжении находятся самые разные инструменты художника. Нажмите
или коснитесь
на сенсорном дисплее, чтобы открыть меню инструментов.
Примечание. Некоторые инструменты становятся доступны только в определенных режимах
игры или по мере прохождения занятий.

В меню Винсента есть несколько опций,
включая опции сохранения работы
и просмотра частей занятия.

Сетка, отображаемая поверх холста или
листа бумаги и исходного изображения
на верхнем экране, позволит вам верно
передать размеры и положение объектов
в вашей работе.

Этот значок показывает, какой набор
инструментов выбран в данный момент.
На каждом занятии используется один
из наборов: карандаши, краски, цветные
карандаши или пастель.

С помощью функции увеличения вы
можете приблизить холст или лист
бумаги. Чтобы перемещаться по
рабочей области, используйте .

Ящик с инструментами позволяет переключиться на другой набор инструментов.

Касайтесь этого значка, чтобы переключаться между
работой Винсента и исходным 3D-изображением.
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Работа с палитрой
Коснитесь , чтобы открыть палитру. Для добавления краски на
палитру и смешивания нужных цветов касайтесь тюбиков с краской.
Краска будет добавляться в ячейку, обозначенную белым кольцом.
Если вы ошиблись, коснитесь , чтобы отменить до 5 последних
действий, или , чтобы очистить выбранную ячейку. Коснувшись
, вы можете переключиться на другую палитру и смешать больше
красок.
Инструмент подбора цвета позволяет сравнивать цвет,
который вы смешали, с участками изображения. На верхнем
экране показывается кружок выбранного цвета, который вы
можете передвигать с помощью .
На пробном листе можно опробовать выбранный инструмент,
прежде чем использовать его в работе.
Ветошью можно стереть краску с холста, если работа еще
не была просушена.
Если в вашем наборе для живописи больше 10 тюбиков с краской,
проведите по ним стилусом, чтобы увидеть остальные краски.
Вы можете обмениваться своими работами и самостоятельно созданными занятиями с вашими друзьями с помощью функции SpotPass™ или в режиме Лицом к лицу
(Локальная игра).
Примечание. Общение онлайн можно ограничить с помощью родительского контроля. Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя Nintendo 3DS™.

Электронное руководство
Выберите значок этой программы в меню HOME и коснитесь
ПОМОЩЬ, чтобы посмотреть электронное руководство.
Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство,
чтобы воспользоваться всеми возможностями вашей новой
программы.
Эта программа содержит электронное руководство для сокращения количества бумаги, использованной для упаковки игры. Для справки обратитесь к электронному руководству, руководству
пользователя Nintendo 3DS или на веб-сайт компании Nintendo. Электронное руководство доступно
в формате PDF на веб-сайте компании Nintendo.
ВАЖНО! Пожалуйста, прочитайте отдельный буклет «Важная информация».
© 2012 Nintendo.
Trademarks are property of their respective owners.
Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo.
© 2012 Nintendo.

R_NewArtAcademy_QG_RUS.indd 2

11.06.12 12:

