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Захватывающий сюжет и качественная трёхмерная графика перенесут вас в увлекательную эпоху широкомасштабной войны.
Возможность улучшения подводной лодки по мере появления новых технологий. Под вашим командованием окажется
доподлинно воссозданная немецкая подводная лодка VII серии. Настройка уровня сложности: от аркадного до реалистичного.
Вас ждут поистине кинематографические битвы посреди бескрайних морских просторов. Скриншоты могут не соответствовать
игре. Отныне враги не будут для вас бездумным мясом, действие всех кораблей будь-то транспортные суда или конвой будут
постоянно корректироваться с учетом вашей тактики и действий, а результат каждого рейда стратегия его проведения скажется
на развитии всей кампании в целом. Влияние результатов рейдов на развитие кампании.
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Вас ждут поистине кинематографические битвы посреди бескрайних морских просторов. Отныне враги не будут для вас
бездумным мясом, действие всех кораблей будь-то транспортные суда или конвой будут постоянно корректироваться с учетом
вашей тактики и действий, а результат каждого рейда стратегия его проведения скажется на развитии всей кампании в целом.
Новый интерфейс, имеющий опции как для новичков, так и для ветеранов, возможность апгрейда подводной лодки,
невероятная детализация графики и атмосфера игры, которые выведут сериал на доселе невиданный уровень реализма. Для
того, чтобы вы ощутили себя истинным капитаном, игра позволяет вам перемещаться по отсекам подводной лодки вид от
первого лица , беседовать с экипажем, отдавать команды, а когда раздается сигнал тревоги, занять своё место на капитанском
мостике. Изменение тактики всех судов в зависимости от действий игрока. Влияние результатов рейдов на развитие кампании.
Настройка уровня сложности: от аркадного до реалистичного. Возможность улучшения подводной лодки по мере появления
новых технологий. Под вашим командованием окажется доподлинно воссозданная немецкая подводная лодка VII серии.
Получайте опыт и решайте сложные вопросы, управляя подводной лодкой раздавая команды, ведь теперь вы можете видеть все
от первого лица. Сражайтесь онлай с друзьями в количестве до 8 человек в многопользовательских миссиях. Ничего не
перекодировано Ничего не вырезано Версия игры 1. Скриншоты могут не соответствовать игре. HTML-cсылка на игру BBcсылка на игру Прямая ссылка на игру.
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Продолжение знаменитого подводного симулятора. Скриншоты могут не соответствовать игре. На этот раз вы будете сражаться
на американской подводной лодке, которая должна потоплять немецкие и японские корабли. Под вашим командованием
окажется доподлинно воссозданная немецкая подводная лодка VII серии. Новый интерфейс, имеющий опции как для новичков,
так и для ветеранов, возможность апгрейда подводной лодки, невероятная детализация графики и атмосфера игры, которые
выведут сериал на доселе невиданный уровень реализма. Для того, чтобы вы ощутили себя истинным капитаном, игра
позволяет вам перемещаться по отсекам подводной лодки вид от первого лицабеседовать с экипажем, отдавать команды, а
когда раздается сигнал тревоги, занять своё место на капитанском мостике. Получайте опыт и решайте сложные вопросы,
управляя подводной лодкой раздавая команды, ведь теперь вы можете видеть все от первого лица. Сражайтесь онлай с
друзьями в количестве до 8 человек в многопользовательских миссиях. Вас ждут поистине кинематографические битвы посреди
бескрайних морских просторов. HTML-cсылка на игру BB-cсылка на игру Прямая ссылка на игру. Ничего не перекодировано
Ничего не вырезано Версия игры 1. Изменение тактики всех судов в зависимости от действий игрока. Вы опять сможете
выполнять много типов миссий, чтобы навсегда расправится с врагами. Отныне враги не будут для вас бездумным мясом,
действие всех кораблей будь-то транспортные суда или конвой будут постоянно корректироваться с учетом вашей тактики и
действий, а результат каждого рейда стратегия его проведения скажется на развитии всей кампании в целом. Продуманный
мультиплеер включает в себя восемь карт для локальных сетей и четыре карты для игры по интернету.
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Если вы хотите испытать себя, свои силы, и способности к быстрому и правильному принятию решений в сложных ситуациях
морских баталий, то эта игра для. Отныне враги не будут для вас бездумным мясом, действие всех кораблей будь-то
транспортные суда или конвой будут постоянно корректироваться с учетом вашей тактики и действий, а результат каждого
рейда стратегия его проведения скажется на развитии всей кампании в целом. Продуманный мультиплеер включает в себя
восемь карт для локальных сетей и четыре карты для игры по интернету. Сражайтесь онлай с друзьями в количестве до 8
человек в многопользовательских миссиях. Настройка уровня сложности: от аркадного до реалистичного. Вас ждут поистине
кинематографические битвы посреди бескрайних морских просторов. Получайте опыт и решайте сложные вопросы, управляя
подводной лодкой раздавая команды, ведь теперь вы можете видеть все от первого лица. Возможность улучшения подводной
лодки по мере появления новых технологий.
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Вы опять сможете выполнять много типов миссий, чтобы навсегда расправится с врагами. Игру называют королём симуляторов
подводных лодок, и это так на самом деле, поскольку вся графика игры настолько реалистична, что у геймеров создаётся
впечатление реального участия в морских боевых сражениях тех времён. Игра Silent Hunter 4 — для желающих перенестись в 40е годы прошлого века, стать командиром американской подводной лодки, управлять ею и развивать команду.

Вы опять сможете выполнять много типов миссий, чтобы навсегда расправится с врагами. Продолжение знаменитого
подводного симулятора. Для того, чтобы вы ощутили себя истинным капитаном, игра позволяет вам перемещаться по отсекам
подводной лодки вид от первого лицабеседовать с экипажем, отдавать команды, а когда раздается сигнал тревоги, занять своё
место на капитанском мостике. Игра Silent Hunter 4 — для желающих перенестись в 40-е годы прошлого века, стать командиром
американской подводной лодки, управлять ею и развивать команду. На этот раз вы будете сражаться на американской
подводной лодке, которая должна потоплять немецкие и японские корабли. Скриншоты могут не соответствовать игре.
Благодаря захватывающему геймплею, игра стала лучшей из серии Silent Hunter. Захватывающий сюжет и качественная
трёхмерная графика перенесут вас в увлекательную эпоху широкомасштабной войны. Игру называют королём симуляторов
подводных лодок, и это так на самом деле, поскольку вся графика игры настолько реалистична, что у геймеров создаётся
впечатление реального участия в морских боевых сражениях тех времён.

