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ModNation Racers PSP
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Год выхода: 2010
Жанр: Action / Racing
Разработчик: SCEA San Dieg
Издательство: SCEA
Тип издания: RIP
Мультиплеер: Обычный
Платформа: PSP
Прошивка: 5.00M33 / All GEN
Тип образа: ISO
Язык интерфейса: RUS
Лицензионный перевод: Да
Тип перевода: текст + звук
Описание: Создавайте собственные гоночные карты, трассы, своих персонажей и участвуйте с
ними в сетевых гонках на время.
ModNation Racers - самая последняя из всех игр творческого жанра. Она позволяет игрокам
создавать свои собственные машины, трассы и персонажей с помощью различных доступных
инструментов. Здесь можно делиться своими задумками с другими игроками, участвовать в
сетевых гонках на собственной трассе и загружать шедевры, созданные другими
пользователями.
Вы можете создать простую трассу, не тратя на нее много времени. Или же тщательно
разработайте каждый участок, проложив его в горах и установив трамплины, шаткие подвесные
мосты и многое другое.
Это гонки с неограниченными возможностями.
Создайте гоночный карт, трассу и персонажа в считанные минуты
Загружайте чужие разработки и делитесь собственными с другими игроками
Нет творческого настроения? Присоединяйтесь к любой индивидуальной или коллективной
игре.
Игра вышла для платформ PSP и PS3. В целом игра очень напоминает Little Big
Planet-дружественной атмосфера, забавная графика, увлекательный геймплей.
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Почему когда ставишь спойлер пишеться фраза ! Предупреждение:Помехи!" ?
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Поподробней опиши год , файл iso или cso минимальна прошивка которую требует игра и ТД...
Лучше заливай ц торрент файлы чтобы их качали быстрее !
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кому надо, тот найдет откуда быстро скачать, все таки это форум, а не трекер.
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Понятно что не трекер только ты мне скажи как человек поймет iso это или cso формат или
минимальную прошивку. Мелочи но человеку будет легче .
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barabaska писал(а):
Почему когда ставишь спойлер пишеться фраза ! Предупреждение:Помехи!" ?
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Ща попробую исправить
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