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В постапокалипсисе остатки нескольких инопланетных рас продолжают войну за выживание. Люди охотятся за инопланетными артефактами и оружием, чтобы положить конец войне. Стороны выбраны, формируются новые союзы. Но теперь на пути человеческих злодеев и их союзников появилась новая угроза: магия Подземного мира. В этом враждебном королевстве, где почти вся жизнь находится в равновесии с помощью стихийной магии,
человеческие волшебники открыли два портала в Преисподнюю и обрушили на мир невыразимое зло. К счастью, есть отважные герои, которые изменят ситуацию и восстановят баланс. Особенности GemRB: * Впечатляющие произведения искусства * Производительность * Многие функции: * Управление инвентарем - от монет до оружия, драгоценных камней, зелий, книг. К драгоценным камням (повышение уровня) * Ближний бой *
Использование магических заклинаний * Использование таких предметов, как броня или щиты * Использование таких предметов, как: * Мечи * Длинные мечи * Ножи * Посохи * Кинжалы * Луки * Повторяющиеся луки * Оружие * Стрелковые способности * Ловушки * Сложные и рандомизированные подземелья * Рандомизированные предметы * Рандомизированные заклинания * Рандомизированные места * Рандомизированные навыки *
Рандомизированные существа (2D или 3D) * Рандомизированные атаки * Рандомизированная броня/щиты * Рандомизированные зоны * Рандомизированные фоны * Рандомизированные ловушки * Рандомизированные предметы и статистика врагов * Рандомизированные области * Рандомизированная сложность боя (легкая, средняя, сложная) * Разрешенные правки: * - Вы можете перевести текст игры на другой язык. * - Вы можете сделать
свою собственную графику, чтобы заменить те, которые используются GemRB (используйте с творческой лицензией). * - Вы можете заменить музыку, звуковые эффекты и фон, используя музыку и звуковые эффекты движка. (То же самое может сделать и проект). * - Вы можете делать переводы меню игры. * - Вы можете улучшить любой аспект игрового процесса, чтобы он соответствовал уровню навыков игрока. * - Вы можете заменить
карты, которые были доступны на сайте загрузки игры. * - Вы можете заменить движок GemRB на другой. * - Вы можете увеличить количество встреч с врагами в игре. * - Вы можете использовать альтернативные художественные ресурсы. * - Вы можете использовать альтернативные звуки. * - Вы можете выбрать другой язык для текста игры. * - Ты
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GemRB

GemRB — это реализация с открытым исходным кодом Infinity Engine, игрового движка, созданного BioWare. Infinity Engine — это технология, используемая многими франшизами видеоигр, включая Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Icewind Dale, Morrowind, Dragon Age и Planescape: Torment. Движок является более или менее отраслевым стандартом для разработки ролевых игр. GemRB — это повторная реализация программной
архитектуры Infinity Engine, написанная для переносимости между операционными системами, снабженная встроенной поддержкой спрайтов и анимации и имеющая простой в использовании интерфейс для людей, которые не любят играть. Особенности GemRB: - Встроенная поддержка Spriting (опционально). - Поддержка графики для Hi-Resolution и High-Quality Low-Resolution. - Встроенная поддержка анимации. - Поддержка графического

интерфейса для очень простой настройки игры. - Управление сущностями и предметами. - Запись и сохранение игры. - Поддержка отладчика. - Поддержка консоли. - Поддержка сценариев. - Полная совместимость с системой * Все элементы включены в загрузку. * Приложение не требует установки. Просто распакуйте и запустите. * Спасибо всем командам, участвовавшим в реализации GemRB. * Спасибо живому сообществу за их вклад и
поддержку. * Отдельное спасибо всем пользователям. * Спасибо замечательным людям, стоящим за всем этим, таким как Ян и Edge of Reality. Baldur's Gate, также известная как Gates of Amn (Amn), представляет собой ролевую видеоигру и пакет расширения для серии Dragon Age, разработанную BioWare и выпущенную в 2007 году, действие которой происходит в сеттинге Forgotten Realms. Пакет расширения был выпущен в октябре 2008

года, а в декабре 2008 года за ним последовало продолжение Baldur's Gate II: Shadows of Amn (Toril). это «лучшая ролевая игра со времен изобретения ролевых игр». В Baldur's Gate и Baldur's Gate II была боевая система от третьего лица с групповыми боями (ранним примером этого была оригинальная Neverwinter Nights), где выбор игрока определяет ход игры и количество ее аспектов. он или она получает доступ к. В Baldur's Gate II игра по-
прежнему сосредоточена на взаимодействии с персонажами в фантастических мирах, но fb6ded4ff2
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