Мануал начинающего сёрфера
Автор: Administrator
30.10.2015 15:21 - Обновлено 30.10.2015 15:23

Мануал начинающего Сёрфера

Для того чтобы полностью раскрыть потенциал Subway Serf игроку желательно знать
большую часть фишек, которыми владеет игра . Превращая игру в рутинные забеги, вы
рискуете пропустить самое интересное. Здесь вы найдёте некоторые основные советы
по игре. Опытные игроки хорошо про них знают, но новичкам будет очень полезно.

Дорога к хайскорам

Выполнение задания даёт вам дополнительный множитель, всего в игре 29 заданий 1
группы, и 19 во второй, максимально возможный множитель составляет х30. После
прохождения полного цикла миссии начинаются заново. Для игроков на компьютере
рекомендуется поставить специальный плагин для игры на клавиатуре. На высоких
скоростях она имеет очевидное преимущество перед мышью, которая далеко не так
точна из за чувствительности. Лучшими бонусами на пути к достижению заветных
хайскоров являются супер ботинки, ховерборд ( кто не знает, активируем двойным
нажатием) и терпение, не стоит тратиться на супер старты и джетпаки, подобная
медвежья услуга не научит вас играть, зато помешает из за резкой смены скорости. Ну и
конечно, дорогу осилит идущий, чем больше у вас опыта, тем лучше результаты.

Собираем ключи

Выпадение ключа в игре достаточно редкое явление, тогда как скины персонажей стоят
около 30 ключей, а апгрейды досок более 110. Один из лучших способов добычи
является получение awards, так в этой игре называются достижения. Они делятся на
три типа в зависимости от сложности, бронзовые, серебряные и золотые. За их
выполнение игрок получит 3, 5 и 8 ключей соответственно.

Золото новичков
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В игре можно зарабатывать золото, не участвуя в забегах. Для этого в магазине
существует специальный раздел, в котором написано earn coins. Конечно, опытному
игроку сотня другая погоды не сделает, но здесь новички получат резкий старт. В
основном там платят за подписки, лайки и просмотр спонсорского видео.
Вот тут
за каждые 10 секунд просмотра вы получите сотку монет ( при том, что одно и тоже
видео можно смотреть по несколько раз), неплохо для начала. Для тех, кто не приемлет
такой способ фарма, рекомендуется прокачивать магнит.

Суровый тайм-менеджмент

В игре Subway Surfers ежемесячное обновление не обходиться без введния
специального эксклюзивного персонажа (или скина для уже существующих), таким
образом игроки привыкли вычислять дату грядущего дополнения, написанную на
секретном персонаже. По замыслу разработчиков они должны придать игрокам
уникальность и постоянно держать коллекционеров в тонусе, поскольку
промо-персонажи доступны для анлока только ограниченное количество времени. На
деле сообразительные игроки научились обходить это ограничение, поменяв дату на
устройстве или компьютере. Всего в игре 28 эксклюзивных персонажей, их стоимость
является постоянной величиной и является 95 тысячам монет. Эксклюзивные доски
стоят 50 тысяч монет, а суперэксклюзивные доски возможно получить только на период
ивента, собирая специальные предметы, к сожалению перевод времени вам не поможет,
но иногда вы сможете встретить их как промо-товар за реал.

Самое время применить полученные знания на практике, эварды и эксклюзивы ждут
достойных.
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