Игра Чип И Дейл Скачать Бесплатно На Компьютер
Год выпуска: 2015 год Жанр: Аркада Тип издания: лицензия Язык интерфейса: Русский Таблетка: не требуется Chip and Dale
2 - если вы застали времена NES и знакомы с основными хитами для данной платформы, то наверняка не могли обойти
стороной популярную 'Чип и Дейл 2'. Игра, которая моментально стала культовой и до сих пор продолжает пользоваться
известностью среди почитателей зубодробительных классических аркад, ибо является одним из лучших представителей
своего жанра. В роли отважных бурундуков вам предстоит посетить множество необычных локаций, от канализации и
огромного корабля до старинного дома с привидениями. Кроме того, внимательные игроки смогут найти огромное
количество секретных уровней и даже дополнительные мини-игры, которые помогут заработать лишние очки или жизни.
В финальной схватке с железным Толстопузом - они вам очень пригодятся!
Системные требования: ОС: Android 4.0+ Разрешение экрана: Любое.
Chip 'n Dale: Rescue Rangers представляла собой двухмерную аркаду слева на право, в некоторых уровнях снизу вверх.
Главные герои Чип и Дейл как и в самом мультфильме борются с силами зла, но поскольку в мультсериале у них было не
так уж много врагов, то разработчики придумали вымышленных противников. Главным оружием персонажей являются
различные ящики, болты, кирпичи и т.п. Бурундуки могут брать их и нести длительное время с собой, а затем бросить в
недруга. Также они могут брать и кидать друг друга, играя на двоих. Capcom не пожалела сил и времени на создание
различных этапов игры, это можно заметить из процесса игры.
Драйвер Xerox M118 Windows 7 64 Bit здесь. Каждый уровень отличается своими особенными врагами, графикой и
другими особенностями, что и позволяет не заскучать во время игры в Чип и Дейл. В общем игра заняла свое далеко не
последнее место в истории игр и обрела не малое количество своих поклонников. Спустя 3 года после удачного выхода
первой части Chip 'n Dale: Rescue Rangers компания Capcom выпускает вторую часть игры, еще более увлекательней. Вв
второй части добавляются новые враги, новые секреты, новые боссы и конечно же новые уровни. В игре всего 9 уровней,
но они делятся на под уровни и игра становится не такой то уж и маленькой. Сам же геймплей от предыдущей версии
сильно не изменен, слегка улучшена графика, немного вырос уровень сложности. Еще появилась бонус функция, за
набранные вами в процессе игры 50 кубиков R/R вы получаете звездочку, а за получение 3-х таких звездочек вы получаете
дополнительное сердечко.
Инструкция По Эксплуатации Стиральной Машины Privileg, Веселая Ферма Скачать Бесплатно Полная Версия На
Компьютер, Office 2003 Скачать Бесплатно Русская Версия С Ключом, Драйвер Nvidia Для Разрешения Экрана 1600x900

