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Здравствуйте, любители онлайн-симуляторов!

  

Если сердце твое давно продано воздуху и чувству полета, если любимая модель твоих
очков так и называется «Авиатор», а сам ты давно и бесповоротно понял, что родился не
в то время, я открываю для тебя новый дивный мир онлайн-симулятора War Thunder.
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Разработчиком игры War Thunder является компания Gaijin Entertainment, она же и
издатель игры. Разработка игры началась еще в 2009 году, тогда название проекта
было World of Planes. Игра World of Planes была анонсирована 1 апреля 2011 года.

  

24 января 2012 года Gaijin Entertainment сообщает о переименовании проекта World of
Planes в War Thunder, объяснив это тем, что игра будет расширена за рамки
авиасимулятора и позже будет добавлена наземная военная техника и корабли.

  

30 марта 2012 года стартовал ЗБТ игры War Thunder, а ОБТ War Thunder начался 1
ноября 2012 года. 29 ноября 2013 года игра стала доступной для PS4 .

  

Игра использует игровой движок Dagor Engine 3, разработанный Gaijin Entertainment.

      

К твоим услугам будут предоставлены сотни боевых самолетов, бронетехника и
флотилия времен Второй мировой войны. Покори небо или усмири море, все зависит
только от тебя. Весь мир превратится в твою игровую площадку, и ты сам будешь
решать, как должна сложиться история мира, участвуя во всех значимых событиях,
которые происходили в то время. Против тебя выступят игроки из самых разных городов
и стран.

  

Тебе предстоит управлять своей боевой машиной, оказавшись прямо внутри ее кабины.
Ты увидишь все своими глазами, и сложно будет поверить в то, что эта реальность –
виртуальная. Сам убедишься. Детализация онлайн-симулятора War Thunder на высшем
уровне. Ты можешь биться с другими игроками, можешь проходить разнообразные
миссии в одиночку и даже создавать свои собственные. Наш мир несет в себе
атмосферу тех времен, присмотрись и прислушайся и ты окажешься в прошлом. В самом
разгаре Второй мировой Войны. Решай, за кого будешь ты.

  

И не важно, опытный ты игрок или впервые сел за штурвал, мы дарим тебе твое
собственное небо. Наслаждайся.{jcomments on}
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