
НАИМЕНОВАНИЕ КОДА 

Star Wars Republic Commando (PC) 

ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ 

Галактика снова в хаосе. Вы — одна из надежд Республики. Вы — лидер элитного отряда 

Коммандос. Именно вам предоставляют самые важные задания, потому что только вы и 

ваши братья сумеют справиться с тем, что не под силу обычным клонам. Захватывайте, 

убивайте и побеждайте. Отдавайте приказы своему отряду, работайте в команде. Вы их 

лидер. Они – твои братья по оружию. 

• Управляйте отрядом: благодаря простому управлению, вы можете отдавать 

приказы вашему отряду. Стройте разумную тактику и стратегию, чтобы побеждать 

более превосходящего противника. 

• Играйте с друзьями: возглавьте отряд с четырех бойцов в одиночной игре или 

играйте в различных многопользовательских режимах, которые поддерживают до 

шестнадцати игроков. 

• Эпизод III: Начало: в игру включены новая техника, локации и враги из 

предстоящего фильма. 

LucasArts, the LucasArts logo, STAR WARS and related properties are trademarks in the United 

States and/or in other countries of Lucasfilm Ltd. and/or its affiliates. © 1995-2009 Lucasfilm 

Entertainment Company Ltd. or Lucasfilm Ltd. All rights reserved. 

Видео: https://www.youtube.com/embed/Gwhpm89ZfwA  

 

АКТИВАЦИЯ 

Предназначено для получения доступа к личному кабинету пользователя для дальнейшей 

активации продукта. 

Инструкция по активации цифрового кода: 

1. Для доступа к личному кабинету перейдите по ссылке: https://www.mvideo.ru/code; 

2. Введите первые две цифры кода из e-mail/sms или чека (например 15-..); 

3. После ввода данных Вы будете переадресованы на страницу получения кода 

активации https://key.buka.ru/, на которой нужно ввести оставшиеся цифры Вашего 

кода из e-mail/sms или чека; 

4. После успешной активации Вы получите доступ к личному кабинету. Следуйте 

инструкциям в личном кабинете. 

 

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. 

https://www.youtube.com/embed/Gwhpm89ZfwA
https://www.mvideo.ru/code
https://key.buka.ru/
https://store.steampowered.com/login/
http://cdn.steampowered.com/download/SteamInstall.msi
https://store.steampowered.com/login/


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. 

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

 

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Минимальные параметры для PC 

• Операционная система: XP / 2000 / Vista 

• Процессор: Intel Pentium 3 / Intel Core / AMD Athlon - 1GHz+ 

• Оперативная память: 256 MБ 

• Видеокарта: 64 MB Video card with hardware pixel and vertex shaders (GeForce 3, 

Radeon 8500 or better) 

• DirectX(R): 9.0b 

• Звуковая карта: совместимая c DirectX 

• Жесткий диск: 2 ГБ 
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