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Жанр игр под названием раннеры, появился очень давно. В играх, подобного жанра,
игроку необходимо преодолеть наибольшее расстояние. Раннеры получили огромное
количество фанатов по всему миру. Игровой процесс не сложен, что позволяет игроку
расслабиться, отвлечься и забыть о проблемах. К играм этого жанра относится и игра
Traffic Racer на андроид, в которую можно играть очень долгое время. 

  

В игре нет сюжета, что может расстроить игроков, любящих захватывающие сюжетные
линии. Но это не повод, чтобы не играть в эту игру, или не скачать игры на андроид с
кешем , так как у неё
огромное количество других достоинств. Основная цель игры в том, чтобы как можно
дольше мчаться по трассе и избегать столкновения с другими участниками движения,
заработать наибольшее количество очков и денег. Если произошла авария, то заезд
придётся начать с начала. Но если вы любите рисковать и не боитесь уворачиваться от
идущих вам на встречу машин, то вы сможете заработать больше очков, за счёт
дополнительно начисляемых бонусов. Единственная формула в игре это, больше очков =
больше денег. В игре стираются все границы и предоставляется полная свобода
действий и выбора, в отличии от реальной жизни. Так что вы можете не переживать о
последствиях своих поступков на этих дорогах. 

  

В этой игре нет постоянной необходимости собирать монетки и какие-либо другие
предметы, что значительно упрощает игровой процесс. С одной стороны может
показаться неразумным убирать дополнительные бонусы. Но немного поразмыслив,
можно сделать вывод, что это решение можно считать вполне оправданным. Игрок
полностью концентрируется на движении по дороге и преодолении преград, что
отразится на его конечном результате. 

  

Вашей первой машиной будет являться дешёвенький жёлтый пикап. Его габариты не
позволяют развивать большую скорость, также они негативно влияют на его
маневренность. Возможно именно поэтому, на первый взгляд, игра может показаться
вам достаточно скучной, но не торопитесь делать поспешных выводов! Лишь немного
терпения и перед вами откроются умопомрачительные скорости и драйв от игрового
процесса. Если вам не терпится , то поспешите скачать Traffic Racer на андроид!
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Следующим плюсом игры, является возможность выбора местности для гонок. Первая
доступная карта - это "Пригород". Зелёные поля, пальмы и встречный ветер, всё это
позволяет расслабиться и получить удовольствие от игры, ничего лишнего. Также
доступны ещё три карты: "Пустыня" (для людей мечтавших прокатиться по трассам
Америки и просто по бескрайним просторам), "Зимняя трасса" (если вы любите снег, а
зима ассоциируется у вас с Новым Годом, то эта трасса именно для вас) и "Ночной
город"(самая сложная и непредсказуемая трасса в игре, нужно быть очень
внимательным чтобы не попасть в аварию, так как освещать дорогу будут лишь фары
движущихся машин) две из последних придётся купить. Но они быстро окупятся, так как
на последней карте, в виду её сложности, вам платят двойное количество очков и денег.

  

Всего игрокам доступны 4 различные режима игры: "До аварии, без встречной" - самый
простой из всех режимов. В нём необходимо лишь обгонять встречающиеся на вашем
пути машины. "До аварии, со встречной" - более сложный вариант первого режима. В
этом режиме два направления движения: основной и встречный. За движение по
встречной полосе вам начисляются дополнительные очки и деньги, что делает этот
режим более привлекательным. Режим "На время" - вам даётся 100 секунд и за это
время необходимо набрать как можно больше очков. "Свободный режим" - играйте в
своё удовольствие. 

  

Поиграв немного в Traffic Racer на андроиде и накопив деньги, вам откроется
возможность купить новую машину. Всего в этой игре игрокам доступно 19 различных
машин. Каждая из которых отличается друг от друга, скоростью, маневренностью и
тормозными характеристиками. Разработчики игры решили не писать названия машин.
Так что, если вам это интересно, то можете проверить себя на знание различных марок
автомобильных концернов. 

  

Либо, если вы не хотите менять свою машину, можете потратить деньги на её
улучшение. Усовершенствуйте свой автомобиль наиболее подходяще вашим
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предпочтениям. Выберите из множества легковых (наиболее маневренные автомобили)
или же грузовых тягочей и выезжайте на трассы в погоне за драйвом и деньгами. Но не
стоит забывать о педали тормоза, потому-что временами поток машин будет очень
плотным, что не позволит промчаться между ними.

  

Следует отметить, что графика игры находится на достаточно высоком уровне, её
качество вы можете настроить в параметрах. То, что разработчики заботятся о
владельцах техники различной ценовой категории, это большой плюс данной игры.
Автомобиль игрока хорошо прорисован. Вы можете менять цвет своего автомобиля, а
также выбрать внешний вид дисков. В итоге имеем довольно приятную графику с
элементами 3D. 

  

Но главными плюсами игры являются - геймплей и динамика игры. Всё управление в
игре сводится всего лишь к нажатиям на пару педалей и наклонам экрана. 

  

Вы можете скачать Traffic Racer на андроид и провести незабываемые вечера с этой
игрой. Динамика игры очень затягивает, поэтому довольно сложно оторваться от
экрана. А также игра придётся по вкусу людям, которые хотят потренировать свою
реакцию и внимательность, при этом получая удовольствие от игры.
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