Герои 3 Полное Собрание По Прямой Ссылке
Герои 3 Полное Собрание По Прямой Ссылкой
Heroes of Might and Magic 3 Complete (GOG) ПОЛНЫЙ РУСИФИКАТОР ТЕКСТА И ЗВУКА - Файлы. Полный русификатор.
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Развивает идеи, заложенные в и частях серии. Основные принципы игры остались неизменными: игрок управляет
героями, ведущими за собой армии мифических существ. Основное действие игры происходит на карте приключений, по
которой перемещаются герои, захватывая при этом города, посещая всевозможные строения на карте и т.
Когда герой вступает в битву, игра переключается в, отдалённо напоминающий: две армии расположены по разные
стороны экрана, и группы существ, поочерёдно делая ход, должны уничтожить вражеские войска. Важной составляющей
игры являются города: игрок может развивать их, возводя в них различные строения, которые дают доступ к более
мощным существам, магическим заклинаниям и другим преимуществам. Дорожный знак 4.1.2 векторная.
В Heroes III нельзя строить новые города: можно лишь захватывать те, что уже есть на карте. Содержание • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • Время [ ] Время в Heroes of Might and Magic III. Основной единицей времени, как и во всех, является ход, в
игровой вселенной Heroes именуемый также днём. За 1 день игрок, как правило, может неограниченно долго (в смысле
реального времени) выполнять любые доступные действия (хотя при создании новой игры можно указать предельное
время выполнения хода — например, 20 минут (минимум 1 минута)). Каждый герой имеет определённый запас хода в
течение дня, который зависит от множества факторов и может быть расширен различными способами (развитием
определённых навыков, посещением особых строений и т. Также за один день в одном городе можно построить только
одно строение, за одним исключением - если у героя имеется Грааль, то при посещении замка он может отказаться от его
постройки, построить другое строение, и после этого построить Грааль.
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