Revolt Скачать Бесплатно На Компьютер
Revolt (UBIsoft) Год выпуска: 2000 Жанр: гонки Разработчик: ACCLAIM ENTERTAINMENT, INC Издательство: UBIsoft
Платформа: PC Описание: Сначала они были просто радиоуправляемыми автомобильчиками. Мощными, быстрыми, но
привязанными к человеческим рукам пультом дистанционного управления. Все изменилось, когда фирма-производитель,
желая максимально улучшить характеристики машинок, чуть-чуть переусердствовала. Автомобили восстали! Они
покинули сухие полки теплых магазинчиков и теперь мчатся в новый мир - мир больших людей, огромных зданий и
безумных скоростей! Особенности игры: захватывающие гонки радиоуправляемых автомобилей; сверхреалистичная
физика; игра в локальной сети или в сети Интернет; 5 режимов однопользовательской игры; 28 моделей машин; 10 видов
оружия 3 режима камеры.
Информация: Есть несколько кодов к игре. В каталоге /Cars зайдите в папку понравившегося Вам автомобиля. Откройте
файл 'parameters.txt' и поменяйте значение параметра TopSpeed (максимальная скорость). Здесь же можете сменить такие
параметры, как ускорение, размеры колес и др. Чит коды вводятся в экране 'Enter name'. Можете набрать код, вернуться к
'Enter name' и набрать нужное имя, чит останется. Carnival любые автомобили в игре re-volt sadist+правый SHIFT выбор
оружия во время игры tracker все треки changeling смена автомобиля в игре makeitgood включает встроенные редакторы
tvtime включает камеры на F5 и F6 drinkme маленькие автомобили в игре urco можно выбрать летающая тарелка (UFO).
RE-VOLT Classic – эти гонки на Андроид вооружат вас пультом дистанционного управления от радиоуправляемого
автомобиля. Вас ждут захватывающие гонки, сумасшедшая скорость и оружие для нападения или защиты. Разнообразие
трасс, машин и качество графики удивят вас. Эта переработанная игра перенесена из игровой приставки Dreamcast, и дает
игре новую жизнь на наших андроид устройствах. Скачать игру Re-Volt v1.2b (Win7) / + RUS - полная версия. Рейтинг: 9.4
(53) Баллы: 211. Игру добавил iXy [751 44] 2012-11-01 (обновлено) Техника на колесах, гонки (1071) Просмотров: 247270..
Игра сейчас бесплатна и обитает здесь: От: HITMAN1 [41 32] Дата 2017-11-24 21:17:56.
Категория позволяет скачать гонки через торрент бесплатно. Здесь собраны игры, где главное – скорость, и неважно за
рулем чего вы будете ехать (автомобиль, мотоцикл, гоночный болид или что-то более оригинальное транспортное
средство). Многие современные гонки поддерживают мультиплеер для игры с другими оппонентами.
Он позволяет сразиться в навыках управления транспортом со своими друзьями на одном компьютере, через интернет
соединение или сеть. Таким образом, гоночные игры позволят получить массу удовольствия игрокам, решившим
состязаться. Перед тем, как скачать игру советуем ознакомиться с подробной информацией о ней. Будь-то список
характеристик, скриншоты, текстовое описание геймплея или видеоролик посвященный гонке – все это позволит вам
сложить общее впечатление и понять: стоит ли тратить драгоценное дисковое пространство на выбранный экземпляр.
Скачать Бесплатно Программу Zaycev Net На Андроид. Скачать игры стратегии на пк бесплатно через торрент Категория
«Стратегии» содержит в себе множество игр. Они позволят вам реализовать тактические и стратегические навыки.
Используйте свой острый ум, чтобы грамотно выстроить защиту и атаковать врага при первой попавшейся возможности.
Скачать Зомби Против Растений 2 На Компьютер Бесплатно, Швейная Машинка Лучник Инструкция, Fl Studio 11 Полная
Версия Скачать Бесплатно, Книги По Психологии Онлайн Скачать Бесплатно

