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Люди, боги, киборги

Люди освоили все уголки родной планеты, постигли самые сокровенные тайны природы и ринулись в космос. Они 
возомнили себя повелителями вселенной, но где-то на далеких звездах процветают расы намного более развитые и… 
жестокие. В мире Too Human нет сказок про добрых пришельцев — захватчики с неведомых планет превращают людей 
в горы перемолотых костей. Они — безжалостные машины, уничтожители всего живого, лишенные морали и корысти. Как 
победить в войне с таким противником? 

Сами боги снизошли на Землю, чтобы защитить остатки человеческой цивилизации. Вы — последняя надежда, отважный 
воин, полубог-полумашина, такой же совершенный убийца, как и ваши противники. У вас на пути встанут сотни крохотных и
неимоверно огромных механических монстров, к каждому из которых требуется индивидуальный подход. Лишь сочетая 
рукопашный бой со стрельбой и магическими поединками, можно одержать верх в неравной борьбе. Откройте для себя 
неведомую вселенную в первой части масштабной трилогии Too Human.

 Стремительные битвы. Чтобы остановить орды механических чудовищ, мало одних мускулов и слепой отваги. 
Враги огромны и превосходят числом, им неведомы страх и боль, их боевой дух ничем не сломить. Лишь 
тщательно спланированные атаки помогут вам уцелеть. Используйте экзотичное оружие для нанесения 
максимального урона издалека, а потом бросайтесь в свирепую рукопашную схватку. Только умело сочетая 
дальний и ближний бой, можно сокрушить стальные легионы. 

 Полное погружение. Благодаря современной графике, люди, машины, огромные сборочные цеха и тихие лесные
опушки выглядят максимально реалистично. Каждая схватка сопровождается фейерверком спецэффектов, 
достойных лучших голливудских блокбастеров. Вспышки взрывов, фонтаны пламени, легионы сверкающих сталью 
роботов — еще несколько лет назад такое качество картинки невозможно было даже представить. 

 Музыкальная феерия. Подготовкой эмоционального музыкального сопровождения занимался целый оркестр. 
От пленительной мелодии закипает кровь! 

 Легко освоить, трудно победить! Простое нажатие кнопки рождает уникальные движения, удары, блоки, 
автоматные очереди и лазерные всполохи. Превратите каждый бой в настоящее шоу, в центре которого сеющий 
смерть и разрушение герой. Приемы сплетаются в замысловатые комбинации — выполнить их совсем не трудно, 
но чтобы добиться грамотного сочетания ударов, придется как следует потренироваться. 

 Экзотичное окружение. Во вселенной Too Human нашлось место богам, героям и киборгам. Столь непохожие 
друг на друга формы жизни столкнулись в разрушительной битве, в которой вам отводится главная роль. 

 Плечом к плечу. Благодаря продвинутому сетевому режиму к вашей битве может присоединиться напарник, 
находящийся даже на другом конце планеты. Драться вместе не только эффективнее, но и гораздо зрелищнее. 
В то время как один подбрасывает врага в воздух, другой стреляет по нему; пока первый игрок отвлекает 
огромную машину, второй палит в уязвимую спину. Откройте множество тактических маневров и опробуйте их 
в смертельном дуэте.
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