Майнкрафт 152 Скачать Бесплатно На Компьютер
Всем поклонникам Minecraft 1.5.2, наконец, стала доступна новая долгожданная версия игры. Скачать ее можно по ссылке,
следующей сразу за описанием. Судя по внесенным в окончательную версию изменениям и фиксам, команда
разработчиков «Mojang» потрудилась на славу. Скачать Бесплатно Программу Gps Навигатор На Андроид. Так, новая, более
совершенная и захватывающая вселенная наверняка приятно удивит как поклонников игры со стажем, так и только
осваивающихся в строительном мире Minecraft.
Помимо нововведений разработчик не поленился устранить массу мелких и крупных багов, досаждавших пользователям в
предыдущей версии. В новом окончательном релизе Minecraft 1.5.2 final исправлено, в частности, следующее: затухание
громкости проигрывателей; ошибка расчета при переименовании предметов с использованием наковальни
(наблюдавшаяся в неанглийских вариантах игры); возможность применения наковальни без расходования опыта; деспаун
с прирученными волками и кошками; зависающие в воздухе стрелы; баг с горящей печкой при нажатии на выборе блока;
много других, менее серьезных багов. Команда “Mojang” усовершенствовала также игровой движок, благодаря чему
текстуры высокого разрешения теперь можно применять без ущерба для производительности, а следовательно, без
зависаний и торможений. Существенные доработки были внесены и в Realms. Даже беглого взгляда на список основных
изменений и нововведений, внесенных в Minecraft 1.5.2, достаточно, чтобы понять, как много усилий было вложено
разработчиками в последнее обновление.
Благодаря им любимая пользователями всех возрастов во всем мире игра стала не только более стабильной и законченной,
но также более приятной глазу и исключительно комфортной. Наконец, можно будет полностью сосредоточиться на
стратегии и прохождении игры и получать удовольствие, не думая о досадных технических недочетах. Поэтому если вы
были в числе тех, кого раздражали и отвлекали от геймплея мелкие баги старой версии, то рекомендуем сейчас же
бесплатно скачать новый Minecraft 1.5.2 по приведенной ниже ссылке и самим оценить все нововведения и
усовершенствования. Даже если вы пополнили многотысячные ряды поклонников этого творения «Mojang» совсем
недавно, на собственном опыте испытайте затягивающий новый мир Minecraft – уверяем, разочарованы вы не будете.
Следует отметить, что в новой финальной версии игра несколько изменилась, однако изменения настолько мастерски и
органично вписаны в общую игровую канву, что и самые консервативные ее приверженцы будут рады и приятно
удивлены. Секреты и баги Minecraft 1.5.2 Перечень доработок версии 1.5.2: • Исправлен баг, связанным с принудительным
уменьшением громкости проигрывателей во время игры.
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