
Использовать ультраедкий аэрозоль

Обманный маневр 
(после получения Обманного свистка)

Использовать предмет 
(только в Состязании «лото»)

Бросить

Выдернуть
(вблизи ростков пикминов)

Драться 
(вблизи существ, 
когда некого бросить)

Переключение отображения между телевизором 
и GamePad

Коснитесь и водите стилусом по карте

Приостановите игру, чтобы 
исследовать участки вдали 
от вашего текущего место-
нахождения.
Коснитесь , чтобы исследовать 
их без приостановки игры.

Радар Исследователь-
ские заметки

Информация 
о пикминах

Досье 
о фруктах

Камера

Меню приостановки

Переключиться между вожаками
Вы можете выбрать только вожака, не состоящего 
в данный момент в вашем отряде.

Позвать свистком
Созвать пикминов в отряд.

Изменить перспективу

Зафиксировать (нажать и удерживать)

Двигаться

Встряхнуть Nunchuk™

Напасть! (когда зафиксировано)

Распустить
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Выбрать, кого бросить
Выберите члена команды или нужный вид пикмина.

Идти сюда!

Используйте GamePad, чтобы исследовать далекие уголки карты, 
найти пикминов, отделившихся от отряда, проложить автомати-
ческий маршрут к цели или посмотреть ход исследования за день 
еще раз с помощью функции повторного просмотра.

Коснитесь и водите стилусом по экрану 
GamePad, чтобы проложить автоматический 
маршрут к  

Пульт Wii + Nunchuk и Wii U GamePad01

Управление • режимы игры • пикминология • знай своих пикминов

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММЕ Wii U  – PIKMIN™ 3
MAA-WUP-AC3P-RUS

Ориентация карты

Множество полезных функций!

Простота передвижения

Для перемещения указателя 
направляйте пульт Wii 

на телевизор.

П
ер

ем

естить указат
ель

Фиксированная/свободная

Доступ к электронному руководству и меню Настройка 
контроллеров
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Жизненный цикл 
пикминов, помогающих 

нашим отважным 
исследователям.

В игре также можно использовать только Wii U™ GamePad.
В игре можно использовать контроллер Wii U Pro. 
Управление совпадает с инструкциями, приведенными здесь.

Для справки обратитесь к электронному руко-
водству по данной программе, руководству 
пользователя Wii U или на веб-сайт компании 
Nintendo. Электронное руководство доступно 
в формате PDF на веб-сайте компании Nintendo.ВАЖНО! Пожалуйста, прочитайте отдельный буклет «Важная информация».

ВАЖНО! На эту игру распространяется авторское право! Несанкционированное копирование этой игры и/или распространение подобных копий может привести к уголовной и/или 
гражданской ответственности.  Использование неразрешенных устройств или программ, позволяющих выполнить техническую модификацию консоли Wii U или программы, может 
привести к невозможности играть в эту игру. Для игры может потребоваться обновление системы.  Только для использования с европейской/австралийской версией консоли Wii U.

О РЕЖИМАХ ИГРЫ

ПИКМИНОЛОГИЯ

Знай своих пикминов

Wii U GamePad

Использовать ультраедкий 
аэрозоль

Обманный маневр 
(после получения Обманного свистка)

Использовать предмет 
(только в Состязании «лото»)

Выбрать, кого бросить Переместить только указатель

Зафиксировать 
(нажать и удерживать)

Изменить перспективу

Распустить

Напасть! (когда зафиксировано)

Пикминов также можно 
распустить, встряхнув 
GamePad.

Позвать свистком

Осмотреться

Переключиться между 
вожаками

Меню приостановки

Бросить

Выдернуть

Драться

Двигаться
Переместить указатель

Когда в игре используется 
только Wii U GamePad

Переключиться на экран радара

Синхронизация 
контроллеров

Калибровка контроллеров 

или

Коснитесь для полу-
чения информации

Mission (Задание) Выполняйте различные задания в определенное время и зарабатывайте медали!

Bingo Battle 
(Состязание «лото») Заполните ряд на карте «лото» быстрее, чем ваш противник!

Обзор предметов

Добавляет 10 пикминов 
в вашу команду.

Добавляет 5 редких пикминов 
в вашу команду.

Делает ваших пикминов 
сверхсильными.

Поражает вашего противника 
молнией!

Заполняет одно поле на вашей 
карте «лото».

Вызывает дождь из камней вокруг 
противника.

Уничтожает всех существ на экране. Взрывается после броска. Взрывается, когда кто-либо подходит 
слишком близко.

Переносит вашего противника 
в другое место.

Перемешивает поля на карте «лото» 
противника.

Восстанавливает украденное 
печенье победы.

Использовать предмет Находите гранаты Амура, чтобы получать случайные предметы.

Красный пикмин Синий пикмин Желтый пикмин Каменный пикмин Крылатый пикмин

Белый пикмин

Фиолетовый пикмин

Быстрый и ядовитый!

Обладает невероятной силой!

Не боится огня 
и превосходно сражается!

Чувствует себя в воде 
как дома!

Его можно бросить выше!
Ударопрочен, 

великолепный землекоп.

Тверд, как камень, 
и любит крушить 

что-нибудь!

Может летать! 
Легко преодолевает 

водные преграды 
и холмистую местность.

Луковица преобразует зерна 
и побежденных врагов в семена 
новых пикминов.

Пикмины могут переносить 
различные тяжести, включая 
зерна и побежденных врагов.

Нажмите , чтобы бросать 
ими во врагов.

Нажмите , чтобы выдернуть их. Нажмите / , чтобы позвать их свистком.

Некоторые 
могут быть съедены 

по дороге…

В зависимости от вида пикмины обладают различными характеристиками.
Понимание этих различий – ключ к эффективному управлению вашим отрядом!
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Story (Сюжет) Исследуйте загадочную планету с помощью пикминов!

Электронное руководство
Нажмите кнопку HOME , когда вы находитесь в программе, затем выберите , чтобы просмотреть электронное руководство. Пожалуйста, внимательно 
прочитайте это руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями вашей новой программы.

Перед использованием пульта Wii необходимо синхронизировать его с консолью Wii U. Откройте меню HOME, 
выберите НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЛЕРОВ, затем СИНХРОНИЗИРОВАТЬ, после этого следуйте инструкциям на экране, 
чтобы синхронизировать пульт Wii. 

Если мини-джойстики работают после синхронизации неправильно, нажмите и удерживайте / / /  
одновременно в течение как минимум трех секунд, чтобы откалибровать мини-джойстики еще раз.

Доступ к электронному руководству и меню Настройка контроллеров

Переключение отображения между телевизором и GamePad

1 игрок

1 игрок Совместная игра 
для 2 игроков

2 игрока друг 
против друга

Их 
выдергивают

…назад к 
луковице

Они следуют

Они 
переносят…

Они 
сражаютсяОни плодятся
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