
НАИМЕНОВАНИЕ КОДА 

Killing Floor: Incursion (PC) 

ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ 

Внимание! Требуется наличие VR шлема 

Tripwire Interactive, создатели таких игр как Red Orchestra и Killing Floor franchises, 
представляют новое захватывающее приключение, созданное специально для 

виртуальной реальности! 

Исследуйте детализированный мир в одиночестве или с другом, вооружившись 

пистолетами, дробовиками, топорами и, иной раз, оторванными конечностями. 

Путешествуйте по мрачным фермам и таинственным катакомбам, чтобы найти ответ на 

вопрос что же случилось с нашествием Зедов. Раскройте секреты корпорации Горизонт и 

не доверяйте никому! Удачи! 

Ключевые Особенности: 

 Кооперативная игра в режимах Истории и Крепость. 

 Пройдите пять уровней полностью озвученной кампании, раскрывающей секреты 

корпорации Горизонт и их отношениям с Зедами. 

 Режим Крепость. Испытайте себя на прочность, сражаясь с бесконечными волнами 

врагов. Вас ждёт новое оружие, специальные бонусы и многое другое. 

 Фирменная расчленёнка. Зомби, которые на вас нападают, не просто умирают; под 

вашими ударами они разваливаются на куски и в воздух поднимаются головы и 

куски тел. Их, кстати, тоже можно использовать как оружие. 

 Пять различных уровней для исследования, от высокотехнологичных 

промплощадок до заброшенных трейлерных парков. 

 Разнообразное оружие. Рубите, режьте, стреляйте и взрывайте все на своем пути. 

 Множество видов жутких зомби, каждый со своими сильными и слабыми 

сторонами. Изучайте своих врагов, если хотите выжить! 
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АКТИВАЦИЯ 

Лицензионный ключ активируется в Steam. 

Как активировать ключ и начать играть: 

1. Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его . 

2. Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет. 

3. Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в 

разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и 

выберите там «Активировать через Steam...». 

4. Введите купленный ключ активации. 

https://store.steampowered.com/login/
http://cdn.steampowered.com/download/SteamInstall.msi
https://store.steampowered.com/login/


5. После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете её скачать. 

 


