Дай отпор полчищам зомби в смертельной
схватке!
#KILLALLZOMBIES
выходит
на
PlayStation®Vita и PlayStation®3.
Испытайте свою выносливость в битве против орд живых мертвецов в
увлекательной экшн-игре #KILLALLZOMBIES! Целые полчища кровожадных
зомби и изобилие оружия будут ждать вас на PlayStation®Vita уже в
начале декабря и на PlayStation®3 в начале 2017 года. Красочная графика,
удобное управление и увлекательный геймплей позволят вам
погрузиться в атмосферу смертельной схватки на долгие часы.
Игра #killallzombies вынуждает мирных жителей сражаться за свою жизнь против
толпы хищных зомби. И вы - тот, кому суждено в одиночку дать им отпор.
#killallzombies - отличный шутер от третьего лица. Суть игры в том, чтобы выжить любой
ценой, в одиночку противостоя ордам оживших мертвецов, которые выходят к вам лишь с
одной целью - убивать. Вас ждет отнюдь не легкая прогулка: на пути вам будет
попадаться бесчисленное количество разного вида нежити и всевозможных внезапных
преград, так что запаситесь терпением и вперед, выживать среди этого хаоса!
В игре доступны два режима: режим “Выживание”, в котором ваша главная цель остаться в живых, и “Защита флага”, где вам придется всеми силами защищать базу,
окружив ее мощными пушками. Выберите тот, что вам по душе, скорее хватайте оружие и
начинайте обстрел! Вам больше по душе классические виды оружия против зомби, такие
как арбалет или дробовик? А не хотите ли попробовать пострелять из футуристического
бластера или невероятной вулканической пушки? В вашем распоряжении широчайший
ассортимент самого разнообразного оружия на любой вкус. Также в игре есть различные
типы боеприпасов для огнестрельного оружия, начиная от обычных пуль и кончая
замораживающими и токсичными, что сделает стрельбу еще более зрелищной.
Вам кажется, этого недостаточно, чтобы одолеть орду зомби? Не волнуйтесь, смело
выходите на арену, ведь во время боя вы сможете пользоваться множеством крутых
перков. Каждый из перков обладает огромной мощью и может сместить баланс сил в
вашу пользу, ведь благодаря им вы сможете обрести такие способности как невидимость
или ускорение, получить на руки более мощное оружие, повлиять на исход игры и многое
другое. Использование таких возможностей позволит вам оставаться в живых гораздо
дольше. Набираясь опыта и повышая свой уровень, вы откроете еще десятки самых
разнообразных перков.

Не забывайте, что и сама арена будет динамично изменяться, что может как помешать
вам, так и сыграть на руку. Чтобы выжить, нужно всегда быть начеку - уворачивайтесь от
падающих контейнеров, избегайте появляющихся из-под земли огнеметов, и
постарайтесь не провалиться во внезапно образовавшуюся яму. И пускай в эти ловушки
попадают зомби, а не вы!
Сумеете ли вы продержаться дольше остальных и убить больше всех зомби? Ваш
результат будет учитываться в общем рейтинге, что дает вам прекрасную возможность
посоперничать в выносливости с другими игроками. Благодаря духу соревнования вам
захочется возвращаться к игре снова и снова. Сделайте так, чтобы ваше имя оказалось
первым в таблице рекордов!
На поле смертельной битвы вас ждут:
● Орды зомби, сражающиеся на изменяющейся арене
● 2 увлекательных режима игры
● 12 видов оружия и 4 типа патронов
● Более 100 мощных перков, каждый из которых способен значительно повлиять на
тактику боя
● Возможность показать наилучший результат в Онлайн таблице рекордов
Вам противостоит опасный противник, но даже ему рано или поздно суждено пасть от
ваших рук - не сомневайтесь в своих силах, запаситесь самым разрушительным оружием,
прокачивайте свою выносливость, придумывайте новые тактики и побеждайте! Забудьте
страх и сражайтесь за свою жизнь в #killallzombies!
О компании:
SPL - игровая студия, разрабатывающая программное обеспечение для мобильных
устройств, компьютеров и игровых консолей. Компания основана в 2002 году, находится в
Великом Новгороде и имеет офис в Санкт-Петербурге.
Компания ориентирована на высочайшие стандарты качества, и выпускает AAA тайтлы,
имеющие награды Gold, Silver и Bronze Award.
Beatshapers - независимый разработчик и цифровой издатель, базирующийся в Киеве,
Украина. Компания выпустила около 20 успешных проектов для PlayStation®Network, в
том числе Z-Run, BreakQuest: Extra Evolution, а также лучшие инди-игры для консолей
Furmins, Jetpack Joyride, Canabalt.

