Передача
данных
системы

Как выполнить передачу данных системы на
New Nintendo 3DS или New Nintendo 3DS XL

ВАЖНО! Пожалуйста, перед передачей данных ознакомьтесь
со следующими предостережениями:
НЕ регистрируйте свой код Nintendo Network на системе
New Nintendo 3DS. Ваш код Nintendo Network будет
автоматически перенесен вместе с остальными данными.
Если вы зарегистрируете код Nintendo Network на системе New Nintendo 3DS,
выполнить передачу данных будет невозможно.

Проверьте размер карты SD на вашей текущей
системе Nintendo 3DS.
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Если вы используете карту SD объемом более 4 Гб, для системы New Nintendo 3DS

может потребоваться карта microSD большего объема, чтобы вместить все данные.
Примечание. Система Nintendo 3DS, с которой переносятся данные, обозначается как
«исходная» система. Система New Nintendo 3DS, на которую переносятся данные,
обозначается как «конечная» система.

При передаче данных с исходной системы с картой SD большего объема, чем карта microSD
конечной системы, на конечную систему будут переданы все данные за исключением

загружаемых приложений Nintendo 3DS. По окончании передачи данных системы все
приобретенные загружаемые приложения можно заново загрузить из Nintendo eShop

абсолютно бесплатно. Данные сохранения будут восстановлены при первом запуске
загруженного заново приложения.

Для извлечения карты microSD из слота надавите на нее, после чего она выскочит.
Если вы попытаетесь силой вытащить карту из слота, это может привести к
повреждению слота для карт microSD.

При необходимости сделайте резервную копию фотографий и записей.
За исключением Nintendo DSiWare, все данные в памяти конечной системы, например
данные сохранения предустановленных приложений, будут удалены. На их место

будут записаны данные исходной системы. Если вы хотите сохранить уже имеющиеся
на конечной системе данные, например фотографии и записи, пожалуйста, перед
началом передачи данных скопируйте эти данные на карту microSD.

Как работает передача данных
Для совершения передачи данных потребуется
беспроводное соединение с Интернетом, а также
локальное беспроводное соединение. Также
рекомендуется использовать два блока питания
для Nintendo 3DS, чтобы система не выключилась
во время передачи данных и чтобы батарея на
каждой системе была заряжена. Подключите
блок питания перед началом передачи данных.
Если у батареи низкий заряд, выполнить передачу
данных будет невозможно. Можно использовать
блоки питания, совместимые с Nintendo 3DS,
Nintendo 2DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo DSi XL
и Nintendo DSi.
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ВАЖНО! Перед выполнением передачи данных убедитесь, что соединение с Интернетом
стабильно и устойчиво.
При необходимости подключите обе системы Nintendo 3DS к источнику питания с помощью
блоков питания. Далее разместите обе системы рядом друг с другом и подключитесь к Интернету
на обеих системах.
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На обеих системах выберите меню HOME >
Прочие настройки > Обновление. На это
может уйти некоторое время.
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После завершения обновления обеих систем
выберите меню HOME > Прочие настройки >
Передача данных на обеих системах, чтобы
начать передачу данных.
Нажмите кнопку
«Передача данных» на обеих
системах Nintendo 3DS.
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Ваш код Nintendo Network и история
Nintendo eShop будут переданы через Интернет.
Данные сохранения и содержание карты SD
можно передать с помощью локального
беспроводного соединения, с помощью
компьютера, или вставив имеющуюся карту
microSD в систему New Nintendo 3DS.
* Примечание. Передача данных объемом 4 Гб
занимает около двух часов.
Во время передачи данных системы на дисплее
появится следующий вопрос: «Вы используете с
системой карту SD или карту miniSD? (Выберите
Нет, если вы используете карту microSD.)».

a) Если на своей системе вы используете карту SD или карту miniSD (через адаптер для карт SD),
выберите Да.
Сделав выбор, вы можете передать данные через беспроводное соединение или скопировать их
на компьютере. Пожалуйста, следуйте инструкциям на экране, чтобы узнать больше о каждом методе
передачи данных и завершить передачу данных системы. Передача данных через компьютер
происходит быстрее, но при этом понадобится кардридер для карт SD/microSD.
b) Если вы уже используете карту microSD (через адаптер для карт SD) в исходной системе,
пожалуйста, выберите Нет. После завершения передачи данных вы можете просто извлечь карту
microSD из адаптера и установить ее в конечную систему New Nintendo 3DS.

Передача данных завершена!

Примечание. Если вы пользуетесь несколькими картами SD, для передачи данных вам потребуется
компьютер, чтобы скопировать содержание каждой карты SD на карту microSD конечной системы.
Загружаемые приложения, сохраненные на нескольких картах SD, нельзя перенести на одну карту
microSD.
Дополнительную информацию можно получить в инструкции по эксплуатации или у службы
поддержки Nintendo:
телефон: +7 495 287 77 97 (звонки тарифицируются согласно тарифному плану вашего оператора)
электронная почта: support@nintendo.ru
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