3д Инструктор Скачать Бесплатно Без Ключа С Торрента
Для подготовки к сдаче экзаменов на права можно скачать 3D инструктор на свой компьютер. Официальное название этой
программы City Car Driving, и по сути это симулятор вождения автомобиля в городских условиях. С 3Д инструктором
создается полная имитация машины и всех органов управления. При этом в отличие от гоночных игр здесь имитируется
реальное городское движение с полностью настраиваемой плотностью трафика. Вам будут попадаться ситуации, которые
реально встречаются на городских улицах: • движение по полосам; • проезд перекрестков; • следование знакам и дорожной
разметке; • парковка и многое другое.
Естественно, что для максимального эффекта имеет смысл использовать руль с педалями, которые подключаются к
компьютеру. Так вы можете лучше подготовиться к сложной дорожной обстановке. Но при неимении данного комплекта
автомобилем можно управлять и с клавиатуры. По факту заезда можно получить комментарии и информацию о своих
ошибках от своего виртуального 3D Инструктора в режиме реального времени. Чтобы их было как можно меньше, следует
соблюдать скоростной режим, пропускать машины, имеющие приоритет, а также включать поворотники при совершении
соответствующих маневров. Видео обзор 3D Инструктора. Посадова Інструкція Начмеда.
Описание ПК игры: Эта совершенно уникальная программа содержит специально созданный виртуальный город с 8
районами, каждый из которых предоставляет идеальную среду для отработки водительских навыков в различных
дорожных условиях. Среди них есть два автодрома, соответствующих реальным автодромам для сдачи экзаменов в
ГИБДД. 'Умный' трафик с настраиваемой плотностью и характером, точно симулирующий движение транспортных
потоков в городе и за его пределами, изменение погоды и времени суток – всё это позволяет создать условия вождения
максимально приближенные к реальным. А контроль правил и улучшенные подсказки (в том числе и голосовые) помогут
закрепить теоретические знания правил дорожного движения. Основной упор в программе делался на разнообразность
дорожных ситуаций и реалистичность управления автомобилем. Жанр: Симулятор Дата выпуска: Разработчик: Multisoft
Издатель: Multisoft Версия: 2.2.7 Язык интерфейса: Русский (RU) Язык озвучки: Русский (RU) Таблетка: Присутствует
(Полная версия) Особенности игры: - Новый физический движок позволяет значительно приблизить к реальности
поведение автомобилей.
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