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Ответ: 1 Легко, ставите патч по инструкции вышезаходите в игру, пропускаете 1 ход. Почищена текстура Готским рыцарям.
Изменяет структуру поселений таким образом, чтобы ИИ выбирал лучше пути следования от стен до площади и наоборот.
Исправлены проблемы и вылеты в ранней компании со скриптовым вторжением Тимуридов. В разработке карточки для
Европы. Калка б Невская Битва в Битва на Чудском озере г Куликовская битва д Восстание Иоана Безземельного е Битва при
Хаттине ё Осада Иерусалима Салладином ж Битва при Азенкуре з Высадку Французов на побережье Англии Каждая битва или
событие подкреплено хорошим видеороликом. For example my SS launcher directory is on my desktop so it will open steam for me.
Ответ: Это вылет, о нем нужно сообщить более подробно в теме багов Где и как произошел, что вы делали .

Stainless Steel mod for Medieval II: Total War: Kingdoms
Название игры: Булатная Сталь: Total War Год выпуска: 2011 Версия программы: 1. Начавшаяся 25 июня 2011г. Улучшение
фракций Руси и не только! Если после 1187 года Иерусалим окажется в руках Египтян, то Ричард Львинное сердце со своим
войском направится к Иерусалиму. Теперь эта фракция стала намного сильней: имеет больше войска, денег и их армия теперь
имеет свою цель город. Внимание: За такие фракции как: Держава Харезм-шахов, Половцы, Турция, Киевская Русь и Новгород
стало играть намного ОПАСНЕЙ. Если вы новичок в M2TW или плохо знакомы с ним, не стоит начинать за перечисленные
фракции в позднюю компанию late-1220. Если понравится, скрипт будет доработан с интересными квестами. Например, убить
монгольского генерала на дороге и забрать у него дань. В случае если вы возьмете в осаду чужое поселение, то в нем
автоматически появится 3-12 местных наемника В зависимости от размера города. После осады, эти отряды исчезнут.
Внимание: На некоторых ПК это подгружает ходы ИИ, на некоторых нет. Калка б Невская Битва в Битва на Чудском озере г
Куликовская битва д Восстание Иоана Безземельного е Битва при Хаттине ё Осада Иерусалима Салладином ж Битва при
Азенкуре з Высадку Французов на побережье Англии Каждая битва или событие подкреплено хорошим видеороликом. Теперь
арбалетные болты тоже не исчезают с поля боя. Надоело что вас наследник слишком слаб, имеет отрицательные трейты, когда
есть более достойные наследники, которые готовы возглавить вашу империю? Этот саб мод легко поможет поменять вам
наследника. Этот саб мод усложняет битву Человек против ИИ. Добавляет: Команды своим восйкам нельзя отдавать чаше, чем
раз в 30 сек, повышает мораль чужим войскам и т. Изменяет структуру поселений таким образом, чтобы ИИ выбирал лучше пути
следования от стен до площади и наоборот. Добавлено 8 новых регионов + 4 судоходных реки. В разработке карточки для
Европы. Линейка Русичей пересобрана, переименована и перерисована! Киев, Новгород и Владимир визуально отличаются, и
имеют практически одинаковую линейку юнитов. Новые баннера на такт. Новгород и Владимир в разработке 3. Убраны SSовские демонические раскрасы венгров, добавлены некоторые модели из Мадьяр-мода. Теперь это чистая и красивая фракция.
Уделено большее внимание Польше и Кипчакам. Добавлена красивая норманская пехота Англии и Сицилии из TheLastKindom.
Аккуратные норманские рыцари из Bel. Почищена текстура Готским рыцарям. Теперь это действительно готские рыцари.
Запустить Bulat Steel TW. Оптимизирован гарнизонный скрипт,чтобы уменьшить нагрузку на переход хода 20-25%
Оптимизированы все остальные скрипты кроме тех,которые в SS. Ходы компьютера должны стать на 25-50% быстрее!
Расставлены задержки в скриптах, вылетать больше не должно. Этот скрипт дает некоторые бонусы в виде опыта,брони и
оружия войскам,которые нанимает АИ. Скрипт только на выбор. Скрипт почти никак не тормозит переход хода, поэтому не
стоит об этом беспокоиться. Список бонусов глобальный эффект : Боевой опыт + 4, мораль +2, возможность улучшения оружия
и брони +1, снижение стоимости переобучения войск. Новая фракция - Швеция. Линейка войск имеет 11 новых юнитов. Новая
карта с дорисованной Скандинавией. Новый фон в интерфейсе главного меню. РУСЬский Новые карточки с инфокартинками
всех церквей для Руси. Перенесены новые юниты для Византии и Хорезм. Источник Новые карточки юнитов для Византии с
инфокартинками. Теперь Литва доукомплектована юнитами из Lithuania mod. Нарисованы им некоторые новые карточки и
новые инфокартинки. Новые скрипты морских вторжений. В архив добавлены видео-ролики по установке мода и патча от
камрада vitalii2011. Исправлены надписи в небе и черное небо. Немного изменен скрипт Re Emergent Faction. При Захвате чужой
столицы есть 6% шанс был 15 на повторное на второе,третье и т. Исправлена дипломатическая ошибка, которая следует еще с
мода SS. Теперь АИ не будет отдавать все свои деньги, когда вы предлагаете продать сведения о карте. Исправлены некоторые
неработающие трейты. Пересмотрены стартовые позиции Киевской Руси в поздней компании. Исправлены проблемы и

вылеты в ранней компании со скриптовым вторжением Тимуридов. Усилен скрипт вторжения тевтонского ордена в
Прибалтику. Полностью пересмотрен скрипт вторжения Золотой орды. Новый музыкальный пак на основе трёх музыкальных
сборок от камрада Viking TWow + добавлены новые композиции,в него входит 319 мелодий. В Setup вы можете выбрать себе
один их трёх на ваш вкус. Исправлена озвучка юнитов для всех трёх русских фракций Владимир, Киев и Новгород. Исправлена
озвучка еретиков и ведьм. Множество других мелких ошибок и правок, о которых вы сообщали. Внимание: Если у вас ходы идут
по 5 минут, советуем сменить процессор на более новый или не включать много скриптов. Внимание: Многим не нравиться
шрифт в игре. Внимание: Некоторым не нравиться новая вода в моде. Ответ: Потому, что это очень сложная система и
адаптировать её под мод некому. У меня N фракцию на N ходу вынесли её, сделайте её сильнее Ответ: Включите гарнизонный
скрипт он работает для столиц AI против AI, это частично уменьшит вымирание фракций 3 Вопрос: А может повысить,
понизить статы тому или другому юниту? Ответ: Все текстовики открыты сами понижайте и добавляйте 4 Вопрос: Помогите
игра вылетает на рабочий стол с окошечком Hello..... Ответ: Это вылет, о нем нужно сообщить более подробно в теме багов Где
и как произошел, что вы делали и. Если вы этого не сообщите, ответа не ждите. Экстрасенсов нет 5 Вопрос: Народ помогите как
убрать оконный режим? Ответ: Легко, заходите в конфиг мода default. Затем строю бараки и смотрю, что в элитных бараках не
будут доступны юниты, как так? Ответ: Это Real Recument. Это означает, то что юниты появляются в определенные года
например после 1300 и их не будет видно, до наступления этого момента Контрольный Вопрос: Как сделать так, чтобы юниты
были доступны почти сразу? Контрольный Ответ: Включить в SS. Ответ: Некоторые города такие как большой город можно
построить только с 1240 года. Контрольный Вопрос: Как убрать это ограничение? Контрольный Ответ: Включить в SS. Ответ:
Чтобы получить цитадель нужно ставить наместников в эти города с высоким уровня благородства. Ставить можно на что
угодно на мод, на мод + патч и другие варианты. Главное чтобы был установленный мод. Перед установкой выключить все
галочки в SS. Ответ: 1 Легко, ставите патч по инструкции выше , заходите в игру, пропускаете 1 ход. Ответ: 1 Легко, ставите
патч по инструкции выше , заходите в игру, пропускаете 1 ход. В сем поклонникам Total War рекомендую! Сильно сложно
закрутили с установкой, это хорошо - кто разбирается в компах, а что делать обычным геймерам? Есть правда и ложка
дёгтя:почему то армия без командира вне города сразу же переходит в мятежники,почти всегда,а теперь вот и с
военноначальниками стали предавать,видимо что бы усложнить мне жизнь,как по мне так это не интересное решение
усложнения игры.

Stainless Steel mod for Medieval II: Total War: Kingdoms
Немного изменен скрипт Re Emergent Faction. Ходы компьютера должны стать на 25-50% быстрее! Теперь арбалетные болты
тоже не исчезают с поля боя. Исправлены надписи в небе и черное небо. Изменяет структуру поселений таким образом, чтобы
ИИ выбирал лучше пути следования от стен до площади и наоборот. Расставлены задержки в скриптах, вылетать больше не.
Надоело что вас наследник слишком слаб, имеет отрицательные трейты, когда есть более достойные наследники, которые
готовы возглавить вашу империю? Аккуратные норманские рыцари из Bel. Ответ: Некоторые города такие как большой город
можно построить только с 1240 года. Теперь это чистая и красивая фракция. Ставить можно на что угодно на мод, на мод + патч
и другие варианты. Этот саб мод усложняет битву Человек против ИИ. EXE files into and new folder called SS6. Скрипт только на
выбор.

Medieval 2 total war stainless steel 7.0 скачать торрент - Stainless Steel mod for Medieval II: Total War:
Kingdoms
Начавшаяся 25 июня 2011г. Линейка Русичей пересобрана, переименована и перерисована. Убраны SS-овские демонические
раскрасы венгров, добавлены некоторые модели из Мадьяр-мода. Теперь АИ не будет отдавать все свои деньги, когда вы
предлагаете продать сведения о карте. РУСЬский Новые карточки с инфокартинками всех церквей для Руси. Экстрасенсов нет 5
Вопрос: Народ помогите как убрать оконный режим. CTD for mongols and timurids scripted sieges DIY So far +1 vote i am trying to look
for people to play this mod. Исправлена озвучка еретиков и ведьм.

Stainless Steel 6.4 file
В случае если вы возьмете в осаду чужое поселение, то в нем автоматически появится 3-12 местных наемника В зависимости от
размера города. Ответ: Потому, что это очень сложная система и адаптировать её под мод некому.

Unzip and move BIN and. Если вы новичок в M2TW или плохо знакомы с ним, не стоит начинать за перечисленные фракции в
позднюю компанию late-1220. Начавшаяся 25 июня 2011г. Этот саб мод легко поможет поменять вам наследника. If kingdoms
cannot be located copy and rename medieval 2 4. CTD for mongols and timurids scripted sieges DIY So far +1 vote i am trying to look for
people to play this mod. Улучшение фракций Руси и не. Внимание: Многим не нравиться шрифт в игре. Внимание: За такие
фракции как: Держава Харезм-шахов, Половцы, Турция, Киевская Русь и Новгород стало играть намного ОПАСНЕЙ. Новые
баннера на такт.

