Need For Speed Most Wanted 2005 Вылетает Ошибка
Speed Exe
Памятка для родителей буклет. После согласия купить тачку игруха вылетает. Ошибка 'Speed.exe'. Need For Speed Most
Wanted 2005.
Такая проблема - после Control Panel у меня совсем исчез русский язык (игра полностью руссифицирована), в реестре все
правильно, все смотрел, но в игре все равно нет роликов и английский язык. Переустанавливал уже 2 раза
_____________________________________________________ проблему нашел - все те кто хочет вернуть ролики и
локализацию обратно, лезем в реестр по адресу HKEY_USERS S-1-5-06542-1000 Software Classes VirtualStore MACHINE
SOFTWARE EA GAMES Need for Speed Most Wanted и меняем значение строки Language на Russian - вуаля, все работает.
P.s.у вас может быть другой адрес в разделе HKEY_USERS, по-этому пользуемся поиском, вводя в него Need for Speed Most
Wanted. У игры в реестре есть несколько отделений, к примеру в HKEY_LOCAL_MACHINE, но вернуть ролики и язык
можно, найдя отделение только разделе HKEY_USERS и применив все вышесказанное.
Shoman_chita закинул Марка в корневой каталог игры. Тачка должна быть корневом каталоге игры в папке ADDONS
CARS_REPLACE (думаю у тебя все так и есть). Не знаю какие файлы у тебя находятся в папке с тачилой (просто я не юзаю
чужие моды, а мои работают без Мод Лоадера;) ), но предполагаю, что там есть файлы FE. Файл xrgame.dll для сталкер
чистое небо. MWPS и ATTRIBUTES.MWPS. Попробуй сначала снеси FE.MWPS. Попробуй запустить игру. Если не
поможет, то снеси и ATTRIBUTES.MWPS. Игра должна заработать, но с 99% вероятностью колеса будут не на месте.
Это уже будет точно из-за версии игры. Просто в природе существует несколько версий игры (я имею виду не патч 1.3, а
именно различные модификации). Отличаются они тем, что в них одни и те же параметры (в частности положение колес,
которое описывается в файле ATTRIBUTES.MWPS) находятся по разным адресам. Из-за этого получается такая херня
(сорри за выражение:) ). Поэтому я не юзаю Мод Лоадер, так как сделать с помощью него полноценный мод просто не
реально;). В общем я страдаю той же проблемой, почему ж никто не ответил на этот вопрос, что делать то, на пол экрана
играть ваапще никак не прикольно. Создай машину времени и слетай в 2005.
Скачать презентацию по информатике. А лучше 2004 год, когда игра создавалась и скажи разрабам, что через 6 лет (когда
они уже создали туеву кукуеву кучу новых версий НФС) лично тебя не удовлетворит их произведение. А заодно расскажи
создателям товего ноута, чтобы они не делали такое каличное разрешение экрана, а делали стандарт 1024х768.
Зачем этот технический прогресс вср*лся. Да, видел, ты его скачала)) я его не качала))) я его создала. И тут на ПГ он
валяется уже года 2. А недавно я его чуток усовершенствовала (сделала 2 контрольные точки для каждого места черного
списка: сразу после босса и непосредственно перед ним) и выложила, но не здесь, так как ПГ отстой и не достоен того,
чтобы выкладывать что-либо тут. Причем авторские работы модеры не пропускают, зато плагиат на широкую ногу.
Ну да пусть это будет на их совести. Баг был известено мне уже давным давно. Он заключается в следующем.
Если ты юзаешь 100% сэйв, а потом грузишь/создаешь другой, то инфа о 100%-м прохождении переносится на этот
профиль (видимо из памяти) и при сохранении так и остается уже на всегда. И МВ панель тут уже не поможет. Нах мне
репак когда я скачал лицензионный образ с нормальным русским переводом и русской озвучкой ну тогда ипись дальше. Ты
ж я вижу не ищешь легких путей. Только вот вся проблема в том, что твой лицензионный образ с нормальным русским
переводом имеет гораздо больше глюков, чем русифицированный оригинал (репак) и вылетать игра будет гораздо чаще.
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