Сталкер Зов Припяти Sigerous Mod 1.7 Скачать
Бесплатно
Sigerous Mod v1.7. (SGM) разработанный для Сталкер Зов Припяти. В SGM 1.7 полностью переписан оригинальный сюжет
игры, добавлены новые ключевые персонажи, новая квестовая линия, изменяющая и расширяющая возможности
оригинальной версии игры.
Этот глобальный мод зарекомендовал себя как очень стабильный в отличии от других творений модостроителей, по этому
в особой рекламе не нуждается. Изменения в этой версии мода: - Изменена сюжетная линия - Количество добавленных
квестов (45) - Организовано большое количество сцен. - Огромное кол-во новых персонажей. - В ночное время суток, все
НПС, практически не видят. - Изменен HUD, с добавлением новых функции. - Учитывая различные нововведения, было
добавлено меню с дополнительными настройками мода, в котором можно настроить 'МОД' как вам подобает. - Новые
виды оружия, бронекостюмов, артефактов, медикаментов, продуктов, проборов и т.д.
Разумеется новое оружие и бронекостюмы можно улучшать. - Теперь под каждый калибр оружия необходим
соответствующий глушитель. - Изменено описание всего оружия и бронекостюмов. - Добавлено новое явление - затмение.
- Все локации напичканы новыми секретами и тайниками, на данный момент таковых более 110. - Новые специализации
персонажей: Главнокомандующий,телохранитель, сберегатель, селекционер, и торгаш.
- Пересмотрены характеристики всех видов оружия. - Можно проводить модернизацию артефактов. - С помощью
персонажей типа 'Сберегатель', можно проводить огромное кол-во всевозможных денежных операций. - Появилась
дополнительная возможность оформлять заказы на редкие товары. - Новый предмет - книга тактики ведения боя.
Позволяет изучить определенный вид оружия, для того, чтобы в дальнейшем при стрельбе из изученного оружия наносить больший урон.
- В линейку апгрейдов - добавлены новые усовершенствования. - Добавлены четыре огромные базы группировок:
Бандиты (Затон), Рассвет (Юпитер), Наёмники (Юпитер), Монолит(Припять) В каждую из этих группировок можно
вступать. - При гибели мутантов, появилась вероятность выпадения частей тела. Выпавшая часть будет лежать возле
трупа. - Переработана система механических модификаций, благодаря чему теперь при модернизации можно будет
затронуть все апгрейды. - Находясь во фриплее, ГГ получит возможность самостоятельно путешествовать между
локациями.
- И многое другое. Видео к моду Sigerous Mod COP версии 1.7: Скртншоты к моду Sigerous Mod COP версии 1.7:
Содержание файла: - Sigerous Mod COP версии 1.7 Имя файла: SGM_COP_v1.7 rar Дата релиза мода: Размер: 338 Mb - + No
DVD Размер:50.32 МБ - Надстройки мода: (устанавливаются поверх мода) «Немецкая озвучка наёмников» «Украинская
озвучка бандитов» «Прозрачный инвентарь» «Новая погода» Размер: 42 Мб ВЫШЛА новая верия мода Sigerous Mod COP
2.0 на этой странице можно.
Название: Sigerous Mod 1.7 для S.T.A.L.K.E.R. - Зов Припяти Разработчик: Болотов Николай (GeJorge или Скачать с сервера
напрямую. Похожие торренты. ПРОШОЛ С SIGEROUS ом модом прошел все 3 части сталкера жду не дождусь сталкер 2.
Последний фикс Дата фикса: 31.08 Изменения: 1) Исправлен вылет, при попытке купить расположение тайников, у Сыча.
2) В мини-игре '21-очко', во втором поле, будет отображаться имя противника. 3) Сберегатель. Расширена сумма
одиночного вклада, при депозите. За один подход можно положить: 25, 50, 100 тысяч. 4) Исправлены недоработки в
правилах мини-игры '21 очко'.
5) Облегчены правила вступления в ДОЛГ и СВОБОДУ. Ранее для вступления, необходимо было принести оба КПК:
Моргана и Ткаченко.
Теперь же будет хватать одного КПК. 6) Исправлена проблема с полоской выносливости, которая возникала после
употребления мед. Дело было в параметре 'eat_max_power'.
7) Поправлена логика некоторых персонажей. 8) Исправлена проблема с покупкой тайников, у Сыча.
Название модификации: Sigerous Mod Предназначение: S.T.A. Ворд 2013 Скачать Бесплатно Для Windows 10 здесь. L.K.E.R.
- Зов Припяти Автор: Болотов Николай (GeJorge или Nick_Mondyfic) Необходимый патч: 1.6.0.0 или 1.6.0.1 или 1.6.0.2 Дата
релиза мода: Версия мода: 1.6 [Идея] Создание собственной сюжетной линии, введение новых ключевых персонажей,
новой квестовой линии, изменяющих и расширяющих оригинальный игровой мир. [Краткий список изменений] Изменена сюжетная линия - Количество добавленных квестов (45) - Организовано большое количество сцен. - Огромное
кол-во новых персонажей. - В ночное время суток, все НПС, практически не видят. - Изменен HUD, с добавлением новых
функции.
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