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0/10 в: Игры, кроссоверы, Capcom против SNK серии Edit Share Capcom Production Studio 1 Arcade, Dreamcast, PlayStation Portable, PlayStation 3 2000, 2006, 2008, 2009 (Metal Fighter) Кроссовер / Боевая игра 8-путь джойстик, 4 кнопки Raster, горизонтальная ориентация, 24
битных цвета Capcom против SNK: Millennium Fight 2000 ((カプコン バサス エス エヌ ケ ミレニアムファト 2000, Капукон Бесасу Эс-Эну-Кей Миренияму Файто Нисен?) — это кроссовер, опубликованный Capcom. Это вторая игра в серии SNK против Capcom, кроссовер серии
видеоигр, который показывает персонажей из Capcom и SNK игр. Обновление оригинального Capcom против SNK, под названием Capcom против SNK Pro был выпущен на Sega NAOMI GD-ROM аппаратных средств, Dreamcast, и PlayStation в 2001 году. Новые
дополнения включали двух новых играбельных персонажей в виде Джо Хигаси (от Fatal Fury) и Дэна Хибики (от Street Fighter) , оба из них, которые ранее сделали камео появление в конце оригинальной версии, новые ходы для существующих персонажей, и новые
режимы игры, а также. История «редактировать источник» В 2000 году н.э., специальное мероприятие боевых искусств планируется в рамках сотрудничества двух самых мощных мировых организаций: Гарсия Финансовая клика и Мастерс фонда. Торжественное
мероприятие облегчит политические конфликты между двумя державами. Это название было Миллениум Бой 2000. Многие известные мастера боевых искусств зарегистрировались для участия в турнире. Люди во всем мире интенсивно сосредотачиваются на
предстоящих выставках. Долгожданная церемония открытия имеет огромный успех. Никто не замечает признаков надвигающегося хаоса...» Геймплей «редактировать источник» Эта игра использует систему «коэффициента», в том, что «коэффициент» является
рейтингом общей силы персонажа, начиная от 1 к 4. Команды до четырех человек могут быть собраны, но их совокупные коэффициенты должны быть равными и идти не выше 4. Геймплей использует четырехкнопный формат в стиле SNK. Игрок также имеет свой выбор
groove, или атаки метр. SNK-Groove основан на дополнительном режиме от короля истребителей '94 до короля истребителей '98, в то время как Capcom-Groove основан на игровой системе от Street Fighter Alpha. Персонажи (редактировать источник редактирования)
Заметки Скрытый символ (я) Добавлено в Capcom против SNK Pro (я) Коэффициент 1 «редактировать » редактировать источник» Коэффициент 2 «редактировать источник» Коэффициент 3 «редактировать источник» Коэффициент 4 «редактировать » редактировать
источник» Прием »редактировать источник» В целом, игра была хорошо принята критиками и игроками. Тем не менее, была некоторая критика, направленная на список игр, который в основном формируется персонажами из серии Street Fighter и Король бойцов (с
Морриган Энсленд из Darkstalkers, Raiden от фатальной ярости, и Nakoruru от самурая Shodown является единственным исключением). Так как обе компании имеют большое количество боевых игр франшизы, что позволит больше разнообразия персонажей и геймплей.
Еще одним ограничением в этой игре система соотношения, которая предопределена для каждого персонажа, тем самым уменьшая возможности командных формирований. Домашние версии даже имеют режим pair Match, где игрок может выбрать любые два
персонажа, так как в этом режиме все они оцениваются как 2. Обе проблемы были решены в его преемнике, Capcom против SNK 2: Знак тысячелетия 2001. Trivia «редактировать источник» Песня, играющая во время меню вариантов содержит образец из бразильского
пива коммерческих которых линия говорится Кайзер, Ума Grande cerveja, cerveja dos momentos felizes, что означает Кайзер, большое пиво, пиво счастливых моментов, который был крылатой фразой пива в то время. [1] Ссылки на отредактирование (редактировать
источник) Внешние ссылки (редактировать источник редактирования) Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 на официальном японском сайте Games Crossover Games Capcom vs. SNK серии Community контент доступен в соответствии с CC-BY-SA, если не указано иное.
2000 видеоигра Не следует путать с SNK против Capcom. Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000Arcade flyerDeveloper(s)Capcom Production Studio 1Publisher(s)Capcom Dreamcast JP/NA: CapcomPAL: Virgin InteractiveDesigner(s)Hideaki ItsunoArtist(s)Kinu
NishimuraShinkiroDaigo IkenoComposer(s)Satoshi IsePlatform(s)Arcade, Dreamcast, PlayStationReleaseArcadeJP: August 13, 2000NA: August 13, 2000(Pro)JP: June 6, 2001NA: June 6, 2001DreamcastJP: September 6, 2000NA: November 9, 2000EU: December 15, 2000(Pro)JP: June
14, 2001PlayStation (Pro)JP: April 18, 2002EU: July 12, 2002NA: August 14, 2002Genre(s)2D versus fightingMode(s)Up to 2 players simultaneouslyCabinetUprightArcade systemSega NAOMICPUHitachi SH-4 @ 200 MHzSoundYamaha AICA @ 45 MHzDisplayRaster, horizontal
orientation, 24 bit colors Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 (カプコン バーサス エス‧エヌ‧ケイ ミレニアムファイト 2000, Kapukon Bāsasu Es-Enu-Kei Mireniamu Faito Nisen), also known as simply Capcom vs. SNK in international releases , is a 2000 head-to-head fighting game
produced by Capcom originally released as a coin-operated arcade game for Sega's NAOMI hardware and later ported to the Dreamcast. Это вторая игра в серии SNK против Capcom и первая игра в серии, которая будет выпущена для аркад. Продолжение, Capcom против SNK 2,
показывая tweaked геймплей и больше символов, был выпущен в следующем году. Геймплей Capcom против SNK использует коэффициент системы, в том, что коэффициент является рейтинг общей силы персонажа, начиная от 1 до 4. Команды до четырех человек могут
быть собраны, но их совокупные коэффициенты должны быть равными и идти не выше 4. Геймплей использует четырехкнопный формат в стиле SNK. Игрок также имеет свой выбор groove, или атаки метр. SNK-Groove основан на дополнительном режиме от короля
истребителей '94 до '98, в то время как Capcom-Groove основан на игровой системе от Street Fighter Alpha. Участок В 2000 году специальное мероприятие боевых искусств планируется в рамках сотрудничества двух самых мощных мировых организаций: Гарсия
Финансовая клика и Фонд Гала-мероприятие – это это все - облегчат политические конфликты между двумя державами. Конкурс получил название Millennium Fight 2000. Многие известные мастера боевых искусств зарегистрировались для участия в турнире. Люди во
всем мире интенсивно сосредотачиваются на предстоящих выставках, что делает долгожданную церемонию открытия огромным успехом. Играбельные персонажи Capcom SNK Ryu Ken Masters Chun-Li Cammy Guile Zangief Vega Balrog Sagat M. Bison Dhalsim E. Хонда
Бланка Акума Сакура Касугано Зло Рю Морриган Энсленд Дэн Хибики (Capcom против SNK Pro версия только) Терри Богард Май Ширануи Гуси Говард Ким Капхван Райден Рюдзи Ямадзаки Рё Саказаки SNK Pro версия только) Версии Обновленная версия оригинального
Capcom против SNK под названием Capcom против SNK Pro был выпущен на Arcade Sega NAOMI GD-ROM оборудования (2000), Dreamcast (2001) и PlayStation (2002), последний страдает от небольшой нагрузки раз между раундами и пониженной графики и звука из-за
аппаратных ограничений. Новые дополнения включали Джо Хигаси (из Fatal Fury) и Дэн Хибики (от Street Fighter Alpha), новые ходы для существующих персонажей, и новые режимы игры. Reception ReceptionReview scoresPublicationScoreDreamcastPSAllGame[2]
[3]Edge8/10[4]N/AEGM8.5/10[5]N/AEurogamer9/10[6]N/AFamitsu30/40[7][8]N/AGame Informer8/10[9]N/AGamePro[10][11]GameRevolutionC[12]N/AGameSpot8.2/10[13](Pro) 6.9/10[14]6.7/10[15]GameSpy8.5/10[16]N/AGameZoneN/A8/10[17]IGN8.8/10[18]8.2/10[19]Next
Generation[20]N/AOPM (US)N/A[21]Aggregate scoreMetacritic80/100[22]74/100[23] In Japan, Game Machine listed Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 on their October 1, 2000 issue as being the most-successful arcade game of the year. Capcom vs. SNK получил смешанные
положительные отзывы. Чет Барбер рассмотрел Dreamcast версию игры для следующего поколения, рейтинг его три звезды из пяти, и заявил, что Хотя Есть много уникальных идей здесь, Capcom против SNK просто не хватает амбиций. Capcom и его недавно
приобретенные разработчики из SNK должны сесть и еще раз революционизировать этот жанр . Версия Dreamcast получила «благоприятные» отзывы, в то время как Pro-версия PlayStation получила «средние» отзывы, согласно обзору агрегации сайта Metacritic. [22] В
Японии Famitsu дал бывшей консоли-версии и pro-версии по 30 баллов из 40. [7] Справки - CAPCOM VS. SNK MILLENNIUM FIGHT 2000 Архив 16 июля 2006 года, в Wayback Machine и Квятковски, Майкл. Капком против СНК (DC) - Обзор. AllGame. Архив из оригинала 15



ноября 2014 года. Получено 24 декабря 2016 года. Грандстафф, Мэтт. Капком против SNK Pro (PS) - Обзор. AllGame. Архив из оригинала 16 ноября 2014 года. Получено 24 декабря 2016 года. - Край персонала (декабрь 2000 г.). Капком против SNK: Борьба тысячелетия
2000 (DC). Эдж (91). - сотрудники EGM (февраль 2001 г.). Капком против СНК (DC). Электронные игры Архив из оригинала 10 февраля 2001 года. Получено 24 декабря 2016 года. Эллис, Кит DNM (3 февраля 2001). Капком против СНК (DC). Еврогамер. Архив из оригинала
29 марта 2001 года. Получено 24 декабря 2016 года. a b ドリムキャスト - CAPCOM vs. SNK MILLENNIUM FIGHT 2000. Фамицу. 915: 52. 30 июня 2006 года. b ドリ - CAPCOM ムキャスト SNK MILLENNIUM FIGHT 2000 PRO. Фамицу. 915: 53. 30 июня 2006 года. Райнер,
Эндрю (январь 2001). Капком против SNK: Борьба тысячелетия 2000 (DC). Игра Информер (93): 122. Токийский дрифтер (9 ноября 2000 г.). Capcom против SNK Обзор Dreamcast на GamePro.com. GamePro. Архив из оригинала 12 декабря 2004 года. Получено 24 декабря
2016 года. Четырехглазый Дракон (14 августа 2002 г.). Capcom против SNK Pro Обзор для PlayStation на GamePro.com. GamePro. Архив из оригинала 7 февраля 2005 года. Получено 24 декабря 2016 года. Джо (декабрь 2000 г.). Capcom против SNK Review (DC). Игра
Революция. Получено 24 декабря 2016 года. Лопес, Мигель (13 сентября 2000 г.). Capcom против SNK: Борьба тысячелетия 2000 Обзор (DC). Gamespot. Получено 24 декабря 2016 года. Парк, Андрей (27 июня 2001 г.). Capcom против SNK: Борьба тысячелетия 2000 Pro
Обзор (DC). Gamespot. Получено 24 декабря 2016 года. Парк, Андрей (16 августа 2002 г.). Capcom против SNK Pro: Борьба тысячелетия 2000 (sic) Обзор (PS). Gamespot. Получено 24 декабря 2016 года. Реоджохо (4 мая 2001 г.). Капком против СНК: Бой тысячелетия 2000.
ПланетаДремкаст. Архив из оригинала 25 января 2009 года. Получено 24 декабря 2016 года. - Абедиян, Луи (26 августа 2002 г.). Capcom vs. SNK: Pro (sic) Обзор - PlayStation. Игразона. Архив из оригинала 5 октября 2008 года. Получено 24 декабря 2016 года. Данэм,
Джереми (13 ноября 2000 г.). Капком против SNK: Борьба тысячелетия 2000 (DC). IGN. получено 24 декабря 2016 года. Данэм, Джереми (7 августа 2002 г.). Capcom против SNK: Борьба тысячелетия 2000 Pro (PS). IGN. получено 24 декабря 2016 года. a b Парикмахерская,
Чет (декабрь 2000 г.). Финал. Следующее поколение. Том 3 No 12. Представьте себе СМИ. стр. 108. Капком против SNK Pro. Официальный американский журнал PlayStation: 119. Сентябрь 2002 года. б Capcom против SNK для Dreamcast Отзывы. Метакритика. Получено
24 декабря 2016 года. b Capcom vs. SNK Pro для PlayStation Reviews. Метакритика. Получено 24 декабря 2016 года. Лучшие хит-игры игровой машины 25 - TVゲム機ソフトウェア (Программное обеспечение для видеоигр). Игровой автомат (на японском языке). No 619.
Развлечения Пресс, Inc 1 октября 2000 года. стр. 25. Внешние ссылки Capcom против SNK: Борьба тысячелетия 2000 на официальном японском сайте Capcom Capcom против SNK: Millennium Fight 2000 Pro на официальном японском сайте Capcom Capcom против SNK:
Millennium Fight 2000 Pro (PlayStation) на официальном японском сайте Capcom Capcom против SNK: Millennium Fight 2000 в списке убийц видеоигр Capcom против SNK: Millennium Fight 2000 на MobyGames Capcom против SNK Pro на MobyGames J-pop.com capcom vs. snk
millennium fight 2000 pro dreamcast rom. capcom vs. snk millennium fight 2000 pro rom. capcom vs snk millennium fight 2000 pro mame rom. capcom vs snk millennium fight 2000 pro ps1 iso. capcom vs. snk millennium fight 2000 pro (psx eboot for psp). capcom vs snk millennium fight
2000 pro move list. capcom vs. snk millennium fight 2000 pro mame. capcom vs. snk - millennium fight 2000 pro ps1
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