Magic Device Лучшие девайсы для ваших гаджетов - magicdevice.ru
Создано: 18 July, 2018, 23:55

Wipeout Pure

Послан SunTexnik - 08.06.2010 13:11
_____________________________________

Wipeout Pure
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Год выпуска: 2005
Жанр: Racing
Разработчик: Sony
Издательство: Sony
Мультиплеер: Adhoc
Тип издания: FullRIP
Прошивка: all custom
Мультиязычность: ENG
Культовая игра, одна из первых вышедшая на PSP.
В 2197 году лишь две вещи имеют значение — скорость вашего антигравитационного корабля и
мощность его вооружения. Вам предстоит стать членом самой престижной и опасной гоночной
лиги будущего — FX300 Racing League. Это гонки на выживание, где победитель получает все, а
побежденный сгорает, превращаясь в поток раскаленной плазмы.
Уникальная графика и визуальные эффекты перенесут вас в фантастический мир будущего,
почти на два столетия вперед. Множество игровых режимов позволит насладиться скоростью
гонок вне зависимости от того, сколько времени в вашем распоряжении — несколько минут или
несколько часов.
12 новых высокоскоростных треков, созданных специально для PSP-версии, и 4 обновленных
классических трека, знакомых поклонникам сверхзвуковой антигравитационной серии WipEout
еще по игре, вышедшей для платформы PSOne.
8 антигравитационных кораблей, каждый из которых имеет свои «за» и «против». Научитесь
трюкам, и вы сможете быстро обгонять соперников на самых сложных участках и легко уходить
от атак. Станьте лучшим антиграв-пилотом будущего!
Собирая оружие, вы сможете выбирать — вести огонь по противникам и сбрасывать тем самым
их скорость или же использовать полученную энергию для увеличения скорости собственного
корабля.
Вы сможете записать на карту памяти Memory Stick копию заезда и в дальнейшем
соревноваться в режиме Ghost Racing с самым сложным противником — с самим собой. С
помощью карты памяти Memory Stick или по Wi-Fi вы сможете обмениваться с соперниками
таблицами рекордов и записями заездов.
Игра никогда не надоест и всегда будет разнообразной. Разработчики постоянно создают и
выпускают дополнения к ней — десятки новых трасс, антигравитационных кораблей и т. д.
доступны для загрузки с сайта WipEoutPure совершенно бесплатно. Дополнения сохраняются на
карте памяти.
Эксклюзивный электронный саундтрек — 20 музыкальных композиций от Aphex Twins, Photek,
Tiesto и других звезд современной электронной музыки. Кроме того, через Интернет можно
загрузить еще более 40 новых композиций. Музыка сохраняется на карте памяти.
Поддерживается режим коллективной игры — до 8-х игроков одновременно по Wi-Fi.
Скриншоты:
http://pspmedia.ign.com/psp/image/article/655/655084/wipeout-pure-20050930020155397_640w.jpg
http://pspmedia.ign.com/psp/image/article/673/673103/wipeout-pure-20051201012824959_640w.jpg
1/2

Magic Device Лучшие девайсы для ваших гаджетов - magicdevice.ru
Создано: 18 July, 2018, 23:55

http://www.mypsp.com.au/img/game/game24-6.jpg
Скачать
============================================================================

2/2

