Скачать Игру Pes 2012 На Компьютер Бесплатно
Pro Evolution Soccer 2012 продолжает знаменитую серию футбольных симуляторов от Konami. В этой части ценителей
футбола ожидает совершенно новый движок искусственного интеллекта, благодаря которому были улучшены командные
элементы игры, и теперь напарники по команде лучше реагируют на ваши действия на поле. Также была улучшена система
переключения между футболистами, позволяющая легко выбирать любого товарища по команде, находящегося в
непосредственной близости от вас. Образец Фирменного Бланка Тоо В Казахстане. Главная цель всех вносимых
изменений в Pro Evolution Soccer 2012 – добиться максимальной реалистичности игрового процесса.
Название: Pro Evolution Soccer 2012 Год выпуска: 2011 Жанр: 3D Shooter, Sport (Soccer) Разработчик: Konami Издательство:
Konami Тип издания: Лицензия Язык интерфейса: Русский Язык озвучки: Немецкий Таблетка: Присутствует. Описание: В
мире футбольных симуляторов всего два явных фаворита. И оба неустанно борются за звание лучшего. У кого-таки больше
шансов стать лучшим?. Новый движок искусственного интеллекта – это хорошо. Но вот нового графического движка в
«PES 2012» не завезли. Поэтому графика осталась на уровне версии 2011 года. Хотя это не так уж и важно. Ведь прошлая
часть отличалась весьма неплохой графической составляющей. Так что менять ничего и не нужно было.
Особенности игры - Стремительные атаки В Pro Evolution Soccer 2012 вы сможете эффектно и эффективно проводить
атакующие маневры, поскольку обновленный AI позволяет вашей команде действовать как единый организм: игроки будут
стараться занимать удобные для паса позиции, изолировать голкипера от защищающих его игроков и так далее. Эффективная защита С другой стороны, противник теперь гораздо грамотнее защищается, так что преодолеть его защиту
может оказаться не такой уж простой задачей. - Более удобная система управления Правый аналоговый стик отныне
отвечает за быстрое переключение между игроками, что позволяет быстро реагировать на изменяющуюся обстановку на
поле. Возможность же управления игроком без мяча существенно увеличивает тактическую глубину и многообразие
приемов. - Силовая игра Здесь все просто – столкновения стали реалистичнее, чем когда-либо, причем игрок сам
руководит всеми действиями футболиста в этот момент.
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