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Игру Lode Runner X Для Компьютера Вай
Описание игры Существуют такие электронные игры, которые при всей своей простоте становятся настоящими хитами,
которые вспоминают спустя десятилетия и продолжают играть в них. К одной из таких игр, безусловно, относится и игра
Lode Runner на ZX Spectrum. Разумеется, помимо «Спектрума» эта игра была выпущена на многих домашних компьютерах и
игровых консолях, но в этой версии она вышла в далеком 1984 году. Сюжет игры прост до безобразия.
Жанр: Аркада Последнее обновление игры в шапке:. For action and puzzle fans, Lode Runner X is worth its weight in gold!
Ищете программу для нарезки видео. Скачать бесплатно. Добавьте файлы в программу. Как обрезать видео? С программой
для обрезки видео. Добавьте видео файлы. Подробный обзор и сравнение программ для обрезки видео. Выбирайте и
скачайте бесплатно. Скачать программа для обрезания видео файлов.
Существует 75 лабиринтов, каждый из которых построен из кирпичных блоков, лестниц и веревок, которые соединяют,
местами, кирпичные стены. По лабиринту разбросаны ящики, видимо, с золотом. Задача игрока, бегая человечком по
лабиринту, собрать все ящики с золотом. После чего появляется лестница наверх – в следующий игровой лабиринт.
Выполнить миссию и собрать все ящики мешают противники – такие же, как игрок человечки, разве что другого цвета.
Касание их смертельно. Правда, у игрока есть ряд преимуществ перед ними. Во-первых, игрок быстрее бегает, а значит
можно успеть убежать от противника. Во-вторых, нажав клавишу «огонь», можно разбивать кирпичную кладку слева или
справа от себя.

Игру Lode Runner X Для Компьютера Скачать
В получившийся провал может попасть противник и надолго там застрять. Правда, вы также можете провалиться в такую
яму, и потерять жизнь. Провал удобно делать также для того, чтобы достичь таких мест лабиринта, в которые по-другому и
не попасть.
Враги также могут брать ящики с золотом и переносить их с места на место. Таким образом, если вы собрали все ящики, а
лестница на новый уровень не появляется, значит один из ящиков в руках соперника. Отыщите этого врага, поймайте его в
яму и заставьте отдать вам недостающий ящик золота. Дополнительные материалы.
Год выпуска: Жанр: Arcade Разработчик: ZX Games Издатель: ZX Games Платформа: PC Тип издания: лицензия Язык
интерфейса: Таблетка: Присутствует Описание игры: Lode Runner, игра, изначально разработанная компанией Brшderbund в
1983, стала одной из первых, сочетающих в себе элементы аркады и головоломки. Сегодня вы можете заново пережить
притягательность классических эпизодов в серии Lode Runner. Основные правила игры остаются неизменными: вы
собираете сундуки с сокровищами, роете ямы-ловушки для ваших врагов бунгелингов, которые охотятся за вами, и
пробираетесь вверх по игровому пространству, чтобы перейти на следующий уровень. Episode I: Classicwards В первом
эпизоде вам предлагается пройти 75 оригинальных уровней, разработанных в 1983 году. Episode II: Bungeling Away Если вы
уже прошли все 75 уровней первого эпизода, то пришло время принять новый вызов. Во втором эпизоде серии Lode
Runner от ZX Games вам предлагается более сложный набор из 75 уровней, разработанных Дугласом Смитом и его
помощниками в далёком 1983 году. Episode III: Die Hard Levels В данном эпизоде вам предлагаются совершенно новые,
разработанные в 21-м веке уровни, которые почти невозможно пройти.
Эпизод Die Hard Levels появился в результате месяцев работы и не одной сотни человекочасов, потраченных на разработку
и конструирование такого набора уровней, справиться с которым под силу только настоящему мастеру игры. Системные
требования: Windows 98/ME//XP/Vista/7, DirectX 6 300 MHz, 128 MB RAM. Танцевальный коврик программа на русском.
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