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Описание:
Гонки нового поколения
Серия Gran Turismo хорошо известна каждому любителю гонок. Начав свой путь к сердцам
поклонников еще с первого поколения PlayStation, она превратилась в настоящую икону для
ценителей виртуальных автоимитаторов. В проектах сериала собраны сотни машин самых
разных марок, а также десятки знаменитых автодромов. Уникальный шанс почувствовать себя
великим гонщиком и опробовать в деле неприлично дорогие машины теперь есть у каждого!
На смену предшественникам пришло пятое поколение легендарных соревнований. Gran Turismo
5 — это все, что вы любили в предыдущих частях, помноженное на невероятную мощь Sony
PlayStation 3. Десятки машин, множество стадионов по всему свету, революционная графика —
это ли не мечта?! Виртуальные болиды практически неотличимы от своих прототипов.
Опробовать их в деле вы можете в Gran Turismo 5 Prologue — своеобразном «предисловии» к
финальной версии Gran Turismo 5. Убедитесь на собственном опыте, что современные
технологии окончательно стирают зыбкую границу между игрой и реальностью!
Мечта автогонщика. Примите участие в захватывающих соревнованиях на более чем 70
автомобилях от самых известных производителей. Ferrari, Audi, BMW, Ford, Nissan, Subaru и
другие марки окажутся в вашем полном распоряжении. Каждая машина воссоздана в точном
соответствии оригиналу: все, вплоть до винтика и заклепки, находится на своем законном месте
+ Обновление Spec II для Gran Turismo 5 Prologue (см. ниже)
Лучшие трассы. Вас ждут 6 автодромов во всех уголках планеты. Среди них — Daytona
International Speedway, London City и Suzuka Circuit!
Коллективный заезд. До 16 человек могут сойтись в непримиримой борьбе за лидерство.
Проверьте ваш уровень мастерства и попробуйте обставить всех соперников. Но борьба не
утихает, даже когда поблизости нет других игроков. Вы можете загрузить результаты лучших
водителей и сразиться с ними заочно — самые выдающиеся достижения отражаются в таблице
рекордов.
Автомобили — как стиль жизни. Узнайте больше о своих любимых машинах и их производителях
с помощью Gran Turismo TV. Это — уникальный телевизионный канал, встроенный прямо в игру!
Каждая минута вещания заполнена чем-то интересным: здесь собраны лучшие программы об
автомобилях и гоночном спорте, последние новости от мировых концернов и данные о погоде на
треках по всему миру.
Тонкая настройка. Подготовьте автомобиль к заезду. Принимая в расчет особенности трассы,
можно настраивать подвеску, двигатель и выбирать тип шин.
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Полная достоверность. Поведение автомобилей полностью подчинено законам физики. В
экстремальных ситуациях виртуальные болиды ведут себя в точности так, как настоящие
машины.
Взгляните на мир из кабины! Впервые в истории серии вы сможете по-настоящему занять место
водителя и понаблюдать за происходящим через лобовое стекло.
Невероятная графика. Еще вчера подобный уровень детализации казался фантастикой, но
сегодня вы лично можете убедиться, как далеко шагнули технологии. Игра поддерживает
разрешение 1080p и работает с головокружительной скоростью 60 кадров в секунду.
Фотореалистичные модели автомобилей и тщательно прорисованные окрестности никого не
оставят равнодушным!
Вспоминайте лучшие моменты. Повторы заездов можно сохранять, чтобы затем анализировать
свою тактику или демонстрировать мастерство друзьям. Загружайте записи гонок лучших
игроков, дабы изучить их приемы и стиль вождения.
Все под контролем. Игра поддерживает новейшее устройство управления DualShock 3 с
функцией вибрации. Кроме того, вы можете подключить к консоли руль, будь то Logitech Driving
Force, Driving Force EX, Driving Force Pro или G25 Racing Wheel.
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выкладываем ещё их уже море!
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