Космические Рейнджеры Скачать Бесплатно Полную
Версию
Дата выхода: 2002 Жанр: Turn-Based Strategy, RPG Разработчик: Elemental Games Издатель: Micro Application Версия игры:
1.7.2 Тип издания: Репак Язык интерфейса: Русский Язык озвучки: Русский Таблетка: Не требуется СИСТЕМНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ: Операционная система: Microsoft Windows 98ME2000XP2003Vista Процессор: Pentium 233 МГц Оперативная
память: 64 Мб Видеокарта: поддерживающая режим 800x600 16 млн цветов Звуковая карта: Совместимая с DirectX 9.0c
Свободное место на жёстком диске: 430 Мб ОПИСАНИЕ: Сюжет основан на вторжении в Галактику новой, неизвестной
до этого формы жизни — клисан. Для борьбы с ними была основана организация Космических Рейнджеров, по своей
структуре более гибкая, чем армия и поэтому имеющая больше шансов найти и установить контакт с мозговым центром
клисан. Именно рейнджерам удаётся выяснить, что на самом деле клисаны считали, что разумен — корабль, а живое
существо внутри — болезнетворный организм. Клисаны просто хотели вылечить своих «собратьев». После чего
Галактическому Содружеству удаётся заключить мир с клисанами. Игроку предстоит выступить в роли одного из
космических рейнджеров, которые могут заниматься самой разной деятельностью, но в конечном счёте преследуют цель
спасения Галактики от вторжения клисан. Игрок полностью свободен в своих действиях. Скачать Mozilla Firefox Русская
Версия Бесплатно.
Видеоигра Космические Рейнджеры HD: Революция – это колоссальный труд команды ребят, которые в этой дополненной
версии оригинальной игры обеспечили развитие своей вселенной до такого уровня, что ее.. Скачать торрент Space Ranges
HD: A War вы можете у нас на сайте бесплатно. Игровые процессы настолько разнообразны, что вам будет сразу трудно
сделать выбор, на чем остановиться. Приключения, поиск сокровищ, встречи с противниками, войны, авантюризм. * 11
новых текстовых квестов, полных фирменного юмора разработчиков из СНК! * 6 новых карт для гиперкосмических боёв *
25 новых музыкальных тем (в работе над саундтреком принимали участие такие российские музыканты как theo, Nikinit,
FreeON, Gatekeeper и Romixx) * Множество новых скриптовых ситуаций, призванных еще больше оживить мир КР2 *
Возможность играть в разрешениях выше, чем 1024х768 * И многое, многое другое.. Скачать Космические
рейнджеры.Золотое издание / Space Rangers.Gold Edition [2004-2009, RUS, Repack] от Fenixx торрент (Размер: 1.69 GB):
Torrent Games советует скачать: Xenus 2: Белое золото (RUS) (2008) Action/Шутеры. Евлампия Романова.
В начале игры он может выбрать расу и специализацию (пират, торговец, военный), но никто не мешает, например,
торговцу заниматься пиратством, а пирату защищать Галактику от клисан. Существует также возможность сменить расу.
Несмотря на свободу действий, в игре существуют цель: остановить нашествие клисан и, по возможности выяснить его
причину.
Для этого можно уничтожить Махпеллу, главный корабль клисан, однако если дождаться окончания разработки
программы, позволяющей вести переговоры с Махпеллой, то игру можно завершить и переговорами с Махпеллой. Чёткого
и заранее написанного сюжета в игре нет, но есть большое число квестов, генерируемых случайным образом и не
привязанных к определённому месту или времени. Квесты делятся на «почтовые» (по доставке различных предметов
между планетами), задания по защите кораблей в системе, задания по уничтожению пиратов. Особенно стоит отметить
текстовые квесты. В целом, все квесты построены по одному шаблону: например, существует планета, выдающая квест, и
планета, на которой происходит задание, причём никакая третья планета в квесте не может быть задействована; в
большинстве квестов существуют ограничения по времени, причём игрок, получая квест, может выбрать уровень
сложности, от которого зависят вознаграждение и время, требующееся на выполнение задания. ОСОБЕННОСТИ РЕПАКА:
Ничего не перекодировано / не вырезано Время установки ~2 минуты Скриншоты.
Программа 1с Торговля И Склад Обучение Скачать Бесплатно, Adobe Flash Скачать Бесплатно Русская Версия, Скачать
Виндовс 7 Домашняя Базовая 64 Бит С Торрента Бесплатно

