
ТУНДРА 

Откройте филиал корпорации в новом секторе тундры, на равнине Ванха. Наслаждайтесь 

северными пейзажами: исследуйте болота, пересекайте фьорды и наблюдайте за овцебыками. 

Исследуйте сектор, используя новый высокотехнологичный самолет. Организуйте уникальные для 

тундры производственные цепочки, чтобы снабжать жителей всей Земли новыми товарами. 

 

 Большой сектор на континенте для строительства крупного филиала корпорации 

 Новый вид пейзажа: тундра 

 Новый вид техники: самолет управления 

 Крупнейший секторальный проект добавит новую сюжетную линию, задания и 

уникальные особенности игрового процесса 

 Новый персонаж сделает мир Anno 2205 еще интереснее 

 Новый тип зданий, повышающих эффективность производства на всей Земле 

 Новые производственные цепочки, позволяющие возделывать равнины тундры 

 

ОРБИТА 

В дополнении "Anno 2205: Орбита" ваша корпорация займется освоением космоса. Стройте и 

расширяйте модульную орбитальную станцию, управляйте лабораториями и обучайте 

космонавтов. 

Отметьте новый этап развития корпорации, построив Центр технологий: мощный искусственный 

интеллект, управляющий новыми модулями орбитальной станции. 

 Космонавты. В новом секторе на орбите требуются космонавты, чтобы обеспечить работу 

гигантской орбитальной станции. Игроки должны построить орбитальные институты в 

городах умеренного пояса, Арктике и на Луне, чтобы подготовить экспертов к жизни в 

космосе. Биологии, физики и инженеры будут развивать соответствующие направления в 

уникальных лабораториях на орбите. 

 Космические модули. Когда вы впервые откроете орбитальный сектор, в вашем 

распоряжении будет только главный модуль орбитальной станции. В дальнейшем, 

развивая космические технологии, станут доступны до 12 дополнительных модулей, 

каждый со своими уникальными функциями и условиями работы. Стройте лаборатории – 

павильон земледелия, зал электроники, и др., – и эксплуатационные модули, такие как 

зона искусственной гравитации. Орбитальная станция открывает колоссальные 

возможности, если вы справитесь с испытаниями планирования... и на этот раз не 

городского, а космического! 

 Центр технологий. Чем больше становится ваша орбитальная станция, тем больше вы 

получаете очков экспертизы. Они позволят разблокировать  новые бонусы, действующие 

во всех регионах игрового мира: 75 эффектов, влияющих на экономику всех секторов. 

Одновременно может действовать только несколько эффектов, поэтому поиски 

оптимальной комбинации станут важной частью городского планирования. 

 

 

 

 



МИНИМАЛЬНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ: 

ОС: 64-разрядные системы Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 

ПРОЦЕССОР:2,6 ГГц Intel Core i5 750, 3,2 Ггц AMD Phenom II X4 

ВИДЕОКАРТА: 1 Гб 

Поддерживаемые видеокарты: nVidia GeForce GTX460, AMD Radeon HD5870 

ПАМЯТЬ: 4 Гб 

ЖЕСТКИЙ ДИСК: 35 Гб свободного места 

Сеть: Широкополосное подключение к интернету 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ: 

ОС: 64-разрядные системы Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 

ПРОЦЕССОР: 2,5 ГГц Intel Core i5 2400s, 3,6 ГГц AMD FX 4100 

ВИДЕОКАРТА: 2 Гб 

Поддерживаемые видеокарты:  nVidia GeForce GTX 680, AMD Radeon HD7970 

ПАМЯТЬ: 8 Гб ОЗУ 

ЖЕСТКИЙ ДИСК: 35 Гб свободного места 

Сеть: Широкополосное подключение к интернету 


