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MegaTokyo теперь совершает масштабный переход от своего первоначального размера (4x3), чтобы быть ближе по пропорциям к своему любимому потрепанному «культовому» внешнему виду. И теперь вы, наконец, можете читать MegaTokyo в его большом, большом, большом, (большом, БОЛЬШОМ) большом размере! Не можете найти способ изменить шрифт и оформление
комикса? Для тех, кто использует Windows 7 и Vista, возможно, придется создавать что-то вручную. Есть два способа решить проблему со шрифтом: 1. Измените файл .cat из загруженного SDK: 2. Загрузите «Враппер» из SDK: Затем вам необходимо следовать этим инструкциям: (ПРИМЕЧАНИЕ: я понятия не имею, почему это на этой странице, но на сайте нет инструкций.

Наслаждайтесь: 1. Разархивируйте файлы .cat и .swc и убедитесь, что файлы находятся в одной папке. 2. Загрузите шрифт здесь: 3. Откройте файл Ключ майя (простой) Без рамок Добро пожаловать в официальный Maya Key, также известный как «Кали». ★ ★ ★ ★ ★ Мне пришлось очень постараться, чтобы сделать их! Каждый день они обновляются и добавляются, и персонажей
будет все больше и больше. Особенности включают в себя: - Иметь кнопку «Играть», которая переходит на страницу нового персонажа (старше 16) - В настоящее время есть 54 ключевых персонажа (всего 8) - Различные размеры ключей - Разная ширина клавиш - Ключ все еще в разработке... Будет много обновлений и еще много персонажей. У нее есть еще пара особенностей: - У
нее немного глючная внешность - В правом нижнем углу есть небольшое синее кровотечение. - Анимация огня работает на зеленом движении, когда ключ вынут. - И фон постоянно меняется Так что все отзывы приветствуются, от хороших до плохих. Если у вас есть другие пожелания к ней, дайте мне знать, и я, возможно, добавлю их. - **ИГ:** @M_LetMePlay С Новым Годом!
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MegaTokyo

В недалеком будущем человечество потеряло первую стадию своей эволюции. Новым «гаммам»,
мутировавшим за годы ускоренной эволюции, надоело, и они берут дело в свои руки. Последствия

будут катастрофическими. Вы — элита новых «мега», посланных за данными, хранящимися на
удаленном мегакорабле, чтобы не дать человечеству превратиться в новую армию мутировавших
каосов. Функции: - Режим Сценарной Кампании (несколько с разными концовками) - Система

подсчета очков - Расширения 4-в-1: режим HQ, многопользовательский режим, режим сохранения и
карьера. - Реализована система обновлений. Ваша игра будет обновляться и сохранять сохраненных

персонажей живыми! - Поддерживает все 3 мегапикселя - Оригинал, наряду с двумя развитыми
формами оригинала. - Поддерживает работу в сети. Вы можете играть онлайн с друзьями! -

Поддерживает сеть Playstation. Свяжите свою учетную запись с сетевой картой PSN для Playstation! -
"Нежить" - окончательная форма любого монстра, если она становится таковой из-за экстремального

урона. - "Нежить" может потерять свое здоровье из-за отрицательных эффектов, которые
нокаутируют обычного монстра. - Их тела ожесточились за годы сражений. - "Нежить" имеет 3/10 по

системе ХП. - У любого монстра с низким уровнем здоровья будет перебалансирована шкала
состояния. - Полоска здоровья монстра отображается, когда вы находитесь рядом с монстром. -

"Нежить" не может атаковать игроков напрямую. - Люди могут использовать исцеляющие
заклинания, чтобы исцелить себя. - Игроки МОГУТ приостановить игру с помощью своего

контроллера. - Персонажи имеют разные стили. - У персонажей теперь могут быть аксессуары
(например, способность AoE, способность, которая заряжается с течением времени, или одиночный

выстрел). - Персонажей можно улучшать с помощью Навыков улучшения (например, AoE-
способность, увеличение урона, способность, увеличивающая силу, или одиночный выстрел). -

Персонажи теперь имеют разные уровни умений. - Система навыков намного проще. -
Скорректирована система повреждений. - «Струны» теперь имеют разные диапазоны возможных
эффектов. - Способности могут блокировать эффекты некоторых монстров. - Появились новые
боссы. - Есть новые предметы. - Появились новые враги. - Есть новые локации. - Есть 4 разных

монстра. - Дополнительный меньший пользовательский интерфейс. - Дополнительные опции меню. -
Дополнительные кредиты - fb6ded4ff2
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