Скачать Игру Warface Бесплатно На Компьютер
Call of Duty: Modern Warfare 3 – видеоигра в жанре шутера, которая входит в легендарную линейку Зов Долга. Данный
проект уже восьмой по счету для персональных компьютеров, который полностью переведен на русский язык. Третья
серия игры «Современная война» посвящена заключительным сражениям в альтернативной вселенной при действиях
Третьей мировой войны, которую начали главы террористических организаций - Имран Захаев и Владимир Макаров.
Геймеру предстоит играть за разных бойцов множества мировых армий, призванных ликвидировать сообщников главных
злодеев.
Геймплей стандартен для этой серии линейный шутеров с камерой от первого лица. На каждом из множества уровней
игроку будут даваться основные задания, достижение которых возможно только через проход множества противников. На
протяжении всей игры вам будут даваться мелкие дополнительные задания, которые никак не влияют на финальную
развязку. Будет доступен большой арсенал оружия, из которого геймер сможет выбрать только два прототипа. Некоторые
миссии выполнены с уникальным снаряжением и стелс стилем прохождением, в лучших традициях голливудских
боевиков.
Искусственный интеллект врагов не слишком блещет стратегическими или тактическими данными, но они берут
количеством, так что будьте аккуратны, вылезая вновь на рожон. Компьютерная игра Колл оф Дьюти: Модерн Варфер 3 –
это финальная часть великой серии, которая вызвала широкий резонанс в игровой индустрии, навсегда изменив понятие
про шутер с видом от первого лица. Ведь до этого, никто практически не применял голливудскую постановку и
феерическое количество спецэффектов. Вы должно быть помните, что вторая часть завершилась на том, что на планете
Земля началась настоящая Третья Мировая Война. Это случилось по причине того, что Владимир Макаров, глава
террористической организации из России, подставил бойцов Соединенных Штатов Америки, из-за чего все подумали, что
именно они виноваты в расстреле мирных жителей в московском аэропорту.
Тогда же, Капитан Прайс и «Соуп» Мактавиш, стали разыскиваться Интерполом, потому что больше не являются
официальным отрядом по борьбе с терроризмом. Однако, это не мешает им действовать против общего врага, выполняя
опасные для жизни операции на территории всех стран мира. Также, как и ранее, вам предстоит участвовать в миссиях, на
грани безумия. Проезжать на танке по Берлину, проплывать лодкой по побережью Нью-Йорка, использовать запрещенное
оружие для расправы над техникой противника, снова попасть в Припять. Это, не говоря уже о том, что
многопользовательская игра, обзавелась несколькими десятками карт, на которых можно сразится с десятком противников,
используя для этого возможности интернета.
Системные требования OC Windows: Vista / 7 / 8.1 Процессор: Intel Core 2 Duo E6600 или AMD Phenom X3 8750
Оперативная Память: 2 ГБ Видеокарта: 256 МБ видеопамяти и поддержкой шейдеров 3.0 Место на жёстком диске: 18 ГБ
Особенности репака: + Полная русская версия + Игра версии 1.9.461 + Добавлены все DLC: Collection 1-4 + Добавлен
мультиплеерный клиент Plutonium IW5 + Добавлен клиент TeknoMW3 2.92 (Спецоперации по сети) + Установка
дополнительного ПО (DirectX, DotNet, VCRedist) + Запуск игр через ярлык на Раб. Столе + Дата сборки: 5.05. Скачать Гта
На Компьютер Бесплатно Без Вирусов. 2018 + Автор: Canek77.
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