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 Таинственные темницы (Mystery 

Dungeons) меняются при каждом 

входе в них. Сражайтесь с врагами 

и пользуйтесь предметами, чтобы 

исследовать темницу (dungeon) и 

достичь своей цели!  

 Создайте группу, где может быть до 

четырех Pokémon, и выполняйте 

поручения. Выполнив поручение, 

вы получите в награду предметы 

и  (деньги), после чего сможете 

дальше двигаться по сюжету игры.  

 Ваш Pokémon Paradise (рай для 

Pokémon) станет вашим домом 

и отправным пунктом для всех 

приключений. Подготовьте свою 

территорию, постройте нужные 

сооружения и превратите все 

в настоящий рай!  

 ДейДейДейДейДейДейДейДейДейДейДейДе ствствствствствствствствствствствс вуйтуйтуйтуйтуйтуйтуйтуйтуйтуйтуйту е ве ве ве ве ве ве ве ве ве ве ве в сосососососососососососостастастастастастастастастастастас авевевевевевевевевевеве ве комкомкомкомкомкомкомкомкомкомкомо анданданданданданданданданданданда дыыыыыы,ы,ы,ы,ы,ы, ы,   

 ПосПосПосПосПосПосПосПосПосПосПостротротротротротротротротротротрор йтейтейтейтейтейтейтейтейтейтейте свсвсвсвсвсвсвсвсвсвсвойойойойойойойойойойой собсобсобсобсобсобсобсобсобсобсобствствствствствствствствствствственненненненненненненненненненненныйыйыйыйыйыйыйыйыйыйый  

 УПРАВЛЕНИЕ   УПРАВЛЕНИЕ  

 Показать экран меню  

(+ / / / ) 
Применить прием
(+коснуться сенсорного 
дисплея)

Применить групповую 
атаку (team attack)  

 Бросок предмета  

 Переместить курсор или 
персонаж  

 Переключить режим показа 
сенсорного дисплея  

 (Нажмите и удерживайте)

переместить по 
диагонали  

 Подтвердить, 
продолжить разговор
Действовать, выполнить 
обычную атаку, 
рассмотреть  

 Отменить, пройти диалог 
в ускоренном режиме
Показать меню предмета
Сделать резкий бросок 
(в движении)  

 Встретиться с ближайшим Pokémon
(Нажмите и удерживайте) показать плитки  

 В данном режиме используется внешняя камера (правая) Nintendo 3DS / 
Nintendo 3DS XL. Направьте систему на какой-нибудь круглый объект поблизости 
от вас, а затем нажмите . Если вы сделали все правильно, появятся супер-ворота 
(Magnagate) (вход в темницу). Попробуйте наводить систему на разные окружающие 
вас круглые предметы – тарелки, стаканы или монеты!  

 Примечание. Этот режим станет доступным по мере прохождения игры.  

 ОткОткОткОткройройройройр тететете длядлядлядляд сесесесебябябябя MagMagMagMaggnagnagnagnaggateateateate!!!! 

 Примечание. Действия, отмеченные голубым, могут быть использованы 

в таких местах, как темницы, Post Town (почтовый город) или Paradise.  

 КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ  
 Вы сможете пользоваться средствами связи по мере прохождения игры.  

 Играйте вместе с друзьями (Локальная игра)  

Сходите в гости друг к другу в Paradise и начните выполнять поручения вместе с другом. В игре могут 

участвовать до 4 игроков. Экземпляр программы должен быть у каждого игрока.  

  Вам понадобятся:  

Система Nintendo 3DS™ / Nintendo 3DS XL . . . . .  по одной для каждого игрока

Игровая карта Pokémon™ Mystery Dungeon: 

Gates to Infi nity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  по одной для каждого игрока  

  Установка связи  

1.  Когда вы находитесь в своем Paradise в режиме Совместной игры (Companion Mode), выберите LOCAL 

WIRELESS (локальная беспроводная связь). 

2.  Чтобы ввести друга в свой Paradise, выберите CALL A FRIEND (позвать друга). Чтобы зайти в Paradise 

к другу, выберите PAY A VISIT (нанести визит).  

 Спасайте других – и они тоже придут к вам на помощь (StreetPass™)  

 Получайте сообщения (SpotPass™)  

 Когда система Nintendo 3DS / Nintendo 3DS XL находится в режиме ожидания или вы не играете в эту 

игру, вы все равно сможете получать сообщения о дополнительных темницах, если разрешите системе 

вести автоматический поиск и подключаться к точкам беспроводного доступа в Интернет. Вы можете 

активировать эту настройку, когда первый раз играете в игру, или выбрать OTHERS (прочие) в меню, 

после чего изменить настройки в разделе SpotPass Settings (настройки SpotPass).  

Если для своей игры включить StreetPass, вы сможете спасти другого игрока, когда он потеряет сознание 

в темнице, или другой игрок сможет сделать то же самое для вас. Для общения с помощью этой функции 

все игроки должны включить режим StreetPass для этой программы.  

  Установка связи  

Включение StreetPass  
Выясните, какую почту в своем Paradise вы получили от прохожих (Passerby 

Post). Если положить в почту семя возрождения (Reviver Seed), вы сможете 

спасать других игроков через StreetPass.  

Выключение StreetPass  
Чтобы выключить режим StreetPass, откройте системные настройки и выберите УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ, 

затем выберите УПРАВЛЕНИЕ StreetPass. Коснитесь значка для этой программы, затем выберите 

ВЫКЛЮЧИТЬ StreetPass.  

 Покупайте дополнительные темницы (Интернет)  

 Если выбрать DLC (загружаемый контент) в главном меню, вы сможете покупать новые темницы, 

подключившись к Интернету. Информацию о подключении системы Nintendo 3DS / Nintendo 3DS XL 

к Интернету см. в руководстве пользователя вашей системы.  

 ПРАВИЛА ИГРЫ   ПРАВИЛА ИГРЫ  

 PokPokPokPokPokPokPokPokPokPoko émoémoémoémoémoémoémoémoémoémoé on Pn Pn Pn Pn Pn Pn Pn Pn Pn Paraaraaraaraaraaraaraaraaraaraa adisdisdisdisdisdisdisdisdisdisd se!e!e!e!e!e!e!e!e!e!e!  

Эта программа содержит электронное руководство для сокращения количества бумаги, использованной для упаковки 
игры. Для справки обратитесь к электронному руководству, руководству пользователя вашей системы или на веб-сайт 
компании Nintendo. Электронное руководство доступно в формате PDF на веб-сайте компании Nintendo.

ВАЖНО! Пожалуйста, прочитайте отдельный буклет «Важная информация».

 чточточточточточточточточточточ обыбыбыбыбыбыбыбыбыбы бы выпвыпвыпвыпвыпвыпвыпвыпвыпвыпвы олнолнолнолнолнолнолнолнолнолнол итьитьитьитьитьитьитьитьитьитьь попопопопопопопопопоостастастастастастастастастастас авлевлевлевлевлевлевлевлевлевлевленнуннуннуннуннуннуннуннуннуннуую зю зю зю зю зю зю зю зю зю зю задаадаадаадаадаадаадаадаадаадаадачу!чу!чу!чу!чу!чу!чу!чу!чу!чу!чу!  

 КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ  

 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.  

 С помощью родительского контроля системы Nintendo 3DS / Nintendo 3DS XL можно ограничить следующие 

функции:  

  Использование кредитных карт для покупки товаров и услуг   StreetPass и доступ в Интернет      

 Примечание. Общение онлайн и/или режим StreetPass можно ограничить с помощью родительского контроля. 

Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя вашей системы.  
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 Таинственные темницы (Mystery 

Dungeons) меняются при каждом 

входе в них. Сражайтесь с врагами 

и пользуйтесь предметами, чтобы 

исследовать темницу (dungeon) и 

достичь своей цели!  

 Создайте группу, где может быть до 

четырех Pokémon, и выполняйте 

поручения. Выполнив поручение, 

вы получите в награду предметы 

и  (деньги), после чего сможете 

дальше двигаться по сюжету игры.  

 Ваш Pokémon Paradise (рай для 

Pokémon) станет вашим домом 

и отправным пунктом для всех 

приключений. Подготовьте свою 

территорию, постройте нужные 

сооружения и превратите все 

в настоящий рай!  
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 УПРАВЛЕНИЕ   УПРАВЛЕНИЕ  

 Показать экран меню  

(+ / / / ) 
Применить прием
(+коснуться сенсорного 
дисплея)

Применить групповую 
атаку (team attack)  

 Бросок предмета  

 Переместить курсор или 
персонаж  

 Переключить режим показа 
сенсорного дисплея  

 (Нажмите и удерживайте)

переместить по 
диагонали  

 Подтвердить, 
продолжить разговор
Действовать, выполнить 
обычную атаку, 
рассмотреть  

 Отменить, пройти диалог 
в ускоренном режиме
Показать меню предмета
Сделать резкий бросок 
(в движении)  

 Встретиться с ближайшим Pokémon
(Нажмите и удерживайте) показать плитки  

 В данном режиме используется внешняя камера (правая) Nintendo 3DS / 
Nintendo 3DS XL. Направьте систему на какой-нибудь круглый объект поблизости 
от вас, а затем нажмите . Если вы сделали все правильно, появятся супер-ворота 
(Magnagate) (вход в темницу). Попробуйте наводить систему на разные окружающие 
вас круглые предметы – тарелки, стаканы или монеты!  

 Примечание. Этот режим станет доступным по мере прохождения игры.  

 ОткОткОткОткройройройройр тететете длядлядлядляд сесесесебябябябя MagMagMagMaggnagnagnagnaggateateateate!!!! 

 Примечание. Действия, отмеченные голубым, могут быть использованы 

в таких местах, как темницы, Post Town (почтовый город) или Paradise.  

 КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ  
 Вы сможете пользоваться средствами связи по мере прохождения игры.  

 Играйте вместе с друзьями (Локальная игра)  

Сходите в гости друг к другу в Paradise и начните выполнять поручения вместе с другом. В игре могут 

участвовать до 4 игроков. Экземпляр программы должен быть у каждого игрока.  

  Вам понадобятся:  

Система Nintendo 3DS™ / Nintendo 3DS XL . . . . .  по одной для каждого игрока

Игровая карта Pokémon™ Mystery Dungeon: 

Gates to Infi nity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  по одной для каждого игрока  

  Установка связи  

1.  Когда вы находитесь в своем Paradise в режиме Совместной игры (Companion Mode), выберите LOCAL 

WIRELESS (локальная беспроводная связь). 

2.  Чтобы ввести друга в свой Paradise, выберите CALL A FRIEND (позвать друга). Чтобы зайти в Paradise 

к другу, выберите PAY A VISIT (нанести визит).  

 Спасайте других – и они тоже придут к вам на помощь (StreetPass™)  

 Получайте сообщения (SpotPass™)  

 Когда система Nintendo 3DS / Nintendo 3DS XL находится в режиме ожидания или вы не играете в эту 

игру, вы все равно сможете получать сообщения о дополнительных темницах, если разрешите системе 

вести автоматический поиск и подключаться к точкам беспроводного доступа в Интернет. Вы можете 

активировать эту настройку, когда первый раз играете в игру, или выбрать OTHERS (прочие) в меню, 

после чего изменить настройки в разделе SpotPass Settings (настройки SpotPass).  

Если для своей игры включить StreetPass, вы сможете спасти другого игрока, когда он потеряет сознание 

в темнице, или другой игрок сможет сделать то же самое для вас. Для общения с помощью этой функции 

все игроки должны включить режим StreetPass для этой программы.  

  Установка связи  

Включение StreetPass  
Выясните, какую почту в своем Paradise вы получили от прохожих (Passerby 

Post). Если положить в почту семя возрождения (Reviver Seed), вы сможете 

спасать других игроков через StreetPass.  

Выключение StreetPass  
Чтобы выключить режим StreetPass, откройте системные настройки и выберите УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ, 

затем выберите УПРАВЛЕНИЕ StreetPass. Коснитесь значка для этой программы, затем выберите 

ВЫКЛЮЧИТЬ StreetPass.  

 Покупайте дополнительные темницы (Интернет)  

 Если выбрать DLC (загружаемый контент) в главном меню, вы сможете покупать новые темницы, 

подключившись к Интернету. Информацию о подключении системы Nintendo 3DS / Nintendo 3DS XL 

к Интернету см. в руководстве пользователя вашей системы.  

 ПРАВИЛА ИГРЫ   ПРАВИЛА ИГРЫ  

 PokPokPokPokPokPokPokPokPokPoko émoémoémoémoémoémoémoémoémoémoé on Pn Pn Pn Pn Pn Pn Pn Pn Pn Paraaraaraaraaraaraaraaraaraaraa adisdisdisdisdisdisdisdisdisdisd se!e!e!e!e!e!e!e!e!e!e!  

Эта программа содержит электронное руководство для сокращения количества бумаги, использованной для упаковки 
игры. Для справки обратитесь к электронному руководству, руководству пользователя вашей системы или на веб-сайт 
компании Nintendo. Электронное руководство доступно в формате PDF на веб-сайте компании Nintendo.

ВАЖНО! Пожалуйста, прочитайте отдельный буклет «Важная информация».

 чточточточточточточточточточточ обыбыбыбыбыбыбыбыбыбы бы выпвыпвыпвыпвыпвыпвыпвыпвыпвыпвы олнолнолнолнолнолнолнолнолнолнол итьитьитьитьитьитьитьитьитьитьь попопопопопопопопопоостастастастастастастастастастас авлевлевлевлевлевлевлевлевлевлевленнуннуннуннуннуннуннуннуннуннуую зю зю зю зю зю зю зю зю зю зю задаадаадаадаадаадаадаадаадаадаадачу!чу!чу!чу!чу!чу!чу!чу!чу!чу!чу!  

 КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ  

 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.  

 С помощью родительского контроля системы Nintendo 3DS / Nintendo 3DS XL можно ограничить следующие 

функции:  

  Использование кредитных карт для покупки товаров и услуг   StreetPass и доступ в Интернет      

 Примечание. Общение онлайн и/или режим StreetPass можно ограничить с помощью родительского контроля. 

Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя вашей системы.  
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 Таинственные темницы (Mystery 

Dungeons) меняются при каждом 

входе в них. Сражайтесь с врагами 

и пользуйтесь предметами, чтобы 

исследовать темницу (dungeon) и 

достичь своей цели!  

 Создайте группу, где может быть до 

четырех Pokémon, и выполняйте 

поручения. Выполнив поручение, 

вы получите в награду предметы 

и  (деньги), после чего сможете 

дальше двигаться по сюжету игры.  

 Ваш Pokémon Paradise (рай для 

Pokémon) станет вашим домом 

и отправным пунктом для всех 

приключений. Подготовьте свою 

территорию, постройте нужные 

сооружения и превратите все 

в настоящий рай!  

 ДейДейДейДейДейДейДейДейДейДейДейДе ствствствствствствствствствствствс вуйтуйтуйтуйтуйтуйтуйтуйтуйтуйтуйту е ве ве ве ве ве ве ве ве ве ве ве в сосососососососососососостастастастастастастастастастастас авевевевевевевевевевеве ве комкомкомкомкомкомкомкомкомкомкомо анданданданданданданданданданданда дыыыыыы,ы,ы,ы,ы,ы, ы,   

 ПосПосПосПосПосПосПосПосПосПосПостротротротротротротротротротротрор йтейтейтейтейтейтейтейтейтейтейте свсвсвсвсвсвсвсвсвсвсвойойойойойойойойойойой собсобсобсобсобсобсобсобсобсобсобствствствствствствствствствствственненненненненненненненненненненныйыйыйыйыйыйыйыйыйыйый  

 УПРАВЛЕНИЕ   УПРАВЛЕНИЕ  

 Показать экран меню  

(+ / / / ) 
Применить прием
(+коснуться сенсорного 
дисплея)

Применить групповую 
атаку (team attack)  

 Бросок предмета  

 Переместить курсор или 
персонаж  

 Переключить режим показа 
сенсорного дисплея  

 (Нажмите и удерживайте)

переместить по 
диагонали  

 Подтвердить, 
продолжить разговор
Действовать, выполнить 
обычную атаку, 
рассмотреть  

 Отменить, пройти диалог 
в ускоренном режиме
Показать меню предмета
Сделать резкий бросок 
(в движении)  

 Встретиться с ближайшим Pokémon
(Нажмите и удерживайте) показать плитки  

 В данном режиме используется внешняя камера (правая) Nintendo 3DS / 
Nintendo 3DS XL. Направьте систему на какой-нибудь круглый объект поблизости 
от вас, а затем нажмите . Если вы сделали все правильно, появятся супер-ворота 
(Magnagate) (вход в темницу). Попробуйте наводить систему на разные окружающие 
вас круглые предметы – тарелки, стаканы или монеты!  

 Примечание. Этот режим станет доступным по мере прохождения игры.  

 ОткОткОткОткройройройройр тететете длядлядлядляд сесесесебябябябя MagMagMagMaggnagnagnagnaggateateateate!!!! 

 Примечание. Действия, отмеченные голубым, могут быть использованы 

в таких местах, как темницы, Post Town (почтовый город) или Paradise.  

 КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ  
 Вы сможете пользоваться средствами связи по мере прохождения игры.  

 Играйте вместе с друзьями (Локальная игра)  

Сходите в гости друг к другу в Paradise и начните выполнять поручения вместе с другом. В игре могут 

участвовать до 4 игроков. Экземпляр программы должен быть у каждого игрока.  

  Вам понадобятся:  

Система Nintendo 3DS™ / Nintendo 3DS XL . . . . .  по одной для каждого игрока

Игровая карта Pokémon™ Mystery Dungeon: 

Gates to Infi nity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  по одной для каждого игрока  

  Установка связи  

1.  Когда вы находитесь в своем Paradise в режиме Совместной игры (Companion Mode), выберите LOCAL 

WIRELESS (локальная беспроводная связь). 

2.  Чтобы ввести друга в свой Paradise, выберите CALL A FRIEND (позвать друга). Чтобы зайти в Paradise 

к другу, выберите PAY A VISIT (нанести визит).  

 Спасайте других – и они тоже придут к вам на помощь (StreetPass™)  

 Получайте сообщения (SpotPass™)  

 Когда система Nintendo 3DS / Nintendo 3DS XL находится в режиме ожидания или вы не играете в эту 

игру, вы все равно сможете получать сообщения о дополнительных темницах, если разрешите системе 

вести автоматический поиск и подключаться к точкам беспроводного доступа в Интернет. Вы можете 

активировать эту настройку, когда первый раз играете в игру, или выбрать OTHERS (прочие) в меню, 

после чего изменить настройки в разделе SpotPass Settings (настройки SpotPass).  

Если для своей игры включить StreetPass, вы сможете спасти другого игрока, когда он потеряет сознание 

в темнице, или другой игрок сможет сделать то же самое для вас. Для общения с помощью этой функции 

все игроки должны включить режим StreetPass для этой программы.  

  Установка связи  

Включение StreetPass  
Выясните, какую почту в своем Paradise вы получили от прохожих (Passerby 

Post). Если положить в почту семя возрождения (Reviver Seed), вы сможете 

спасать других игроков через StreetPass.  

Выключение StreetPass  
Чтобы выключить режим StreetPass, откройте системные настройки и выберите УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ, 

затем выберите УПРАВЛЕНИЕ StreetPass. Коснитесь значка для этой программы, затем выберите 

ВЫКЛЮЧИТЬ StreetPass.  

 Покупайте дополнительные темницы (Интернет)  

 Если выбрать DLC (загружаемый контент) в главном меню, вы сможете покупать новые темницы, 

подключившись к Интернету. Информацию о подключении системы Nintendo 3DS / Nintendo 3DS XL 

к Интернету см. в руководстве пользователя вашей системы.  

 ПРАВИЛА ИГРЫ   ПРАВИЛА ИГРЫ  

 PokPokPokPokPokPokPokPokPokPoko émoémoémoémoémoémoémoémoémoémoé on Pn Pn Pn Pn Pn Pn Pn Pn Pn Paraaraaraaraaraaraaraaraaraaraa adisdisdisdisdisdisdisdisdisdisd se!e!e!e!e!e!e!e!e!e!e!  

Эта программа содержит электронное руководство для сокращения количества бумаги, использованной для упаковки 
игры. Для справки обратитесь к электронному руководству, руководству пользователя вашей системы или на веб-сайт 
компании Nintendo. Электронное руководство доступно в формате PDF на веб-сайте компании Nintendo.

ВАЖНО! Пожалуйста, прочитайте отдельный буклет «Важная информация».

 чточточточточточточточточточточ обыбыбыбыбыбыбыбыбыбы бы выпвыпвыпвыпвыпвыпвыпвыпвыпвыпвы олнолнолнолнолнолнолнолнолнолнол итьитьитьитьитьитьитьитьитьитьь попопопопопопопопопоостастастастастастастастастастас авлевлевлевлевлевлевлевлевлевлевленнуннуннуннуннуннуннуннуннуннуую зю зю зю зю зю зю зю зю зю зю задаадаадаадаадаадаадаадаадаадаадачу!чу!чу!чу!чу!чу!чу!чу!чу!чу!чу!  

 КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ  

 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.  

 С помощью родительского контроля системы Nintendo 3DS / Nintendo 3DS XL можно ограничить следующие 

функции:  

  Использование кредитных карт для покупки товаров и услуг   StreetPass и доступ в Интернет      

 Примечание. Общение онлайн и/или режим StreetPass можно ограничить с помощью родительского контроля. 

Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя вашей системы.  
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 Таинственные темницы (Mystery 

Dungeons) меняются при каждом 

входе в них. Сражайтесь с врагами 

и пользуйтесь предметами, чтобы 

исследовать темницу (dungeon) и 

достичь своей цели!  

 Создайте группу, где может быть до 

четырех Pokémon, и выполняйте 

поручения. Выполнив поручение, 

вы получите в награду предметы 

и  (деньги), после чего сможете 

дальше двигаться по сюжету игры.  

 Ваш Pokémon Paradise (рай для 

Pokémon) станет вашим домом 

и отправным пунктом для всех 

приключений. Подготовьте свою 

территорию, постройте нужные 

сооружения и превратите все 

в настоящий рай!  
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 УПРАВЛЕНИЕ   УПРАВЛЕНИЕ  

 Показать экран меню  

(+ / / / ) 
Применить прием
(+коснуться сенсорного 
дисплея)

Применить групповую 
атаку (team attack)  

 Бросок предмета  

 Переместить курсор или 
персонаж  

 Переключить режим показа 
сенсорного дисплея  

 (Нажмите и удерживайте)

переместить по 
диагонали  

 Подтвердить, 
продолжить разговор
Действовать, выполнить 
обычную атаку, 
рассмотреть  

 Отменить, пройти диалог 
в ускоренном режиме
Показать меню предмета
Сделать резкий бросок 
(в движении)  

 Встретиться с ближайшим Pokémon
(Нажмите и удерживайте) показать плитки  

 В данном режиме используется внешняя камера (правая) Nintendo 3DS / 
Nintendo 3DS XL. Направьте систему на какой-нибудь круглый объект поблизости 
от вас, а затем нажмите . Если вы сделали все правильно, появятся супер-ворота 
(Magnagate) (вход в темницу). Попробуйте наводить систему на разные окружающие 
вас круглые предметы – тарелки, стаканы или монеты!  

 Примечание. Этот режим станет доступным по мере прохождения игры.  

 ОткОткОткОткройройройройр тететете длядлядлядляд сесесесебябябябя MagMagMagMaggnagnagnagnaggateateateate!!!! 

 Примечание. Действия, отмеченные голубым, могут быть использованы 

в таких местах, как темницы, Post Town (почтовый город) или Paradise.  

 КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ  
 Вы сможете пользоваться средствами связи по мере прохождения игры.  

 Играйте вместе с друзьями (Локальная игра)  

Сходите в гости друг к другу в Paradise и начните выполнять поручения вместе с другом. В игре могут 

участвовать до 4 игроков. Экземпляр программы должен быть у каждого игрока.  

  Вам понадобятся:  

Система Nintendo 3DS™ / Nintendo 3DS XL . . . . .  по одной для каждого игрока

Игровая карта Pokémon™ Mystery Dungeon: 

Gates to Infi nity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  по одной для каждого игрока  

  Установка связи  

1.  Когда вы находитесь в своем Paradise в режиме Совместной игры (Companion Mode), выберите LOCAL 

WIRELESS (локальная беспроводная связь). 

2.  Чтобы ввести друга в свой Paradise, выберите CALL A FRIEND (позвать друга). Чтобы зайти в Paradise 

к другу, выберите PAY A VISIT (нанести визит).  

 Спасайте других – и они тоже придут к вам на помощь (StreetPass™)  

 Получайте сообщения (SpotPass™)  

 Когда система Nintendo 3DS / Nintendo 3DS XL находится в режиме ожидания или вы не играете в эту 

игру, вы все равно сможете получать сообщения о дополнительных темницах, если разрешите системе 

вести автоматический поиск и подключаться к точкам беспроводного доступа в Интернет. Вы можете 

активировать эту настройку, когда первый раз играете в игру, или выбрать OTHERS (прочие) в меню, 

после чего изменить настройки в разделе SpotPass Settings (настройки SpotPass).  

Если для своей игры включить StreetPass, вы сможете спасти другого игрока, когда он потеряет сознание 

в темнице, или другой игрок сможет сделать то же самое для вас. Для общения с помощью этой функции 

все игроки должны включить режим StreetPass для этой программы.  

  Установка связи  

Включение StreetPass  
Выясните, какую почту в своем Paradise вы получили от прохожих (Passerby 

Post). Если положить в почту семя возрождения (Reviver Seed), вы сможете 

спасать других игроков через StreetPass.  

Выключение StreetPass  
Чтобы выключить режим StreetPass, откройте системные настройки и выберите УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ, 

затем выберите УПРАВЛЕНИЕ StreetPass. Коснитесь значка для этой программы, затем выберите 

ВЫКЛЮЧИТЬ StreetPass.  

 Покупайте дополнительные темницы (Интернет)  

 Если выбрать DLC (загружаемый контент) в главном меню, вы сможете покупать новые темницы, 

подключившись к Интернету. Информацию о подключении системы Nintendo 3DS / Nintendo 3DS XL 

к Интернету см. в руководстве пользователя вашей системы.  

 ПРАВИЛА ИГРЫ   ПРАВИЛА ИГРЫ  

 PokPokPokPokPokPokPokPokPokPoko émoémoémoémoémoémoémoémoémoémoé on Pn Pn Pn Pn Pn Pn Pn Pn Pn Paraaraaraaraaraaraaraaraaraaraa adisdisdisdisdisdisdisdisdisdisd se!e!e!e!e!e!e!e!e!e!e!  

Эта программа содержит электронное руководство для сокращения количества бумаги, использованной для упаковки 
игры. Для справки обратитесь к электронному руководству, руководству пользователя вашей системы или на веб-сайт 
компании Nintendo. Электронное руководство доступно в формате PDF на веб-сайте компании Nintendo.

ВАЖНО! Пожалуйста, прочитайте отдельный буклет «Важная информация».

 чточточточточточточточточточточ обыбыбыбыбыбыбыбыбыбы бы выпвыпвыпвыпвыпвыпвыпвыпвыпвыпвы олнолнолнолнолнолнолнолнолнолнол итьитьитьитьитьитьитьитьитьитьь попопопопопопопопопоостастастастастастастастастастас авлевлевлевлевлевлевлевлевлевлевленнуннуннуннуннуннуннуннуннуннуую зю зю зю зю зю зю зю зю зю зю задаадаадаадаадаадаадаадаадаадаадачу!чу!чу!чу!чу!чу!чу!чу!чу!чу!чу!  

 КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ  

 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.  

 С помощью родительского контроля системы Nintendo 3DS / Nintendo 3DS XL можно ограничить следующие 

функции:  

  Использование кредитных карт для покупки товаров и услуг   StreetPass и доступ в Интернет      

 Примечание. Общение онлайн и/или режим StreetPass можно ограничить с помощью родительского контроля. 

Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя вашей системы.  
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