Скачать Игру Гарис Мод Бесплатно На Компьютер
Год выпуска: 2013 Жанр: Action Разработчик: Valve Издательство: Valve Платформа: PC Версия: 1.6.20.0 Тип издания: репак
Язык интерфейса: многоязычный в том числе: русский Язык озвучки: английский Таблэтка: Не требуется Описание: Garry's
Mod — очень крутая физическая игра-песочница. Данный проект отличается тем, что в Гаррис Мод нет никаких
определенных задач и целей. У вас есть просто инструменты для интересной и увлекательной игры. Вам предстоит
создавать объекты и соединять их вместе, чтобы создавать собственные конструкции.
Не важно, что вы хотите смастерить — это может быть машина, ракета, катапульта или куда более интересные вещи, все
зависит только от вас и вашего воображения. Если с конструированием у вас не ладится, то не грустите, вам будет чем
заняться! Garry's Mod предлагает вам разместить огромное число персонажей в самых глупых и невероятных позах! Сборка
записана в формате DVD-5 (авто-установщик), то есть вы можете записать на DVD-диск, запустить и автоматически
появится приглашение к установке игры. Традиционная установка также сохранена (Setup.exe). После установки
рекомендуется запустить апдейтер!
Системные требования: • ОС: Windows 2000 / XP / Vista / 7 • Процессор: Pentium 1.7 ГГц или аналогичный Athlon • Память:
512 Мб RAM • Жесткий диск: хотя бы 5 ГБ свободного места на жестком диске • Видеокарта: DirectX 8-совместимая • Звук:
DirectX-совместимая звуковая карта Скриншоты. Ресурс N-TORRENTS.RU не содержит никакой нелегальной информации.
На сервере хранятся только торрент-файлы, содержащие в себе хеш-суммы файлов, свободно доступных в Сети. Владельцы
данного ресурса не несут ответственности за действия пользователей, размещающих здесь информацию, охраняемую
авторским правом. Если Вы - обладатель авторских прав на материал, Вы можете связаться с нами через форму обратной
связи и прекратить размещение его копий на всех страницах сайта. Мы оставляем за собой право потребовать у вас
правоустанавливающие документы. Winrar Скачать Бесплатно Для Windows 8.1 подробнее. Максимальное время
рассмотрения жалобы - 48 часов с момента получения письма.
На данной странице Вы можете скачать бесплатно игру Гаррис Мод 10 (2007) PC Пиратка через торрент на PC.
Добавление комментария. Имя:* E-Mail: Добавить. Counter-Strike: Source v34 (2004) PC RePack by dEf0lT. Black Mesa (2012).
Данный ресурс полностью анонимный: IP-адреса и действия пользователей не сохраняются.
Скачать Гаррис Мод 14 быстро через UBar Garry’s Mod или, по-русски, Гаррис-мод, был написан Гарри Ньюманом (Garry
Newman – англ.) как модификация к известнейшей стрелялке Half-Life 2. Используя её игровой двигатель 'Source', мод даёт
возможность создавать, изменять и манипулировать элементами игрового мира так, как только позволяет ваша фантазия.
Мод мгновенно завоевал популярность и признание игроков с творческой жилкой, стал быстро развиваться и обновляться,
достигнув на данный момент уже 14-ой версии.
Являясь так называемой игрой-«песочницей», Гаррис-мод помогает вам конструировать миссии и уровни, отлаживать их,
экспериментировать с физикой игровых объектов. Скачать игру garry's mod бесплатно на компьютер торрентом можно с
нашего сайта. Установив мод, вы получаете инструменты для реализации своего личного видения игровых ситуаций и
сюжетов.
Вы можете играть в своём мире совершенно свободно, без необходимости достижения каких-то целей, решения
поставленных кем-то задач. В игре есть режим мультиплеер, поэтому можно творить вместе с друзьями в своё
удовольствие. Для Гаррис-мода создано огромное количество разнообразных дополнений – карт, режимов, машин, оружия
и другого бесплатного дополнительного контента. Нажав на кнопку слева, можно очень просто Гаррис мод скачать
бесплатно на компьютер. Скачать дополнения к моду: Скриншоты игры Garri's Mod: Видео обзор игры Гаррис Мод.
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