
«Калибр» вышел в открытое бета-тестирование в Европе

31 марта 2021 года | Москва. Россия – Компания 1С Game Studios объявила о начале
открытого бета-тестирования игры «Калибр» в европейских странах и представила
полноценную версию игры, сайт и клиент игры на английском языке. Кроме того, для
обеих версий (английской и русской) вышло обновление 0.10.0 под названием
«Контракты», в которое вошёл свежий контент и улучшения:

- новая механика «Контракты» и новая карта Дамба;
- игровое событие «Архивы», а также боевой пропуск «Лига огня», который

стартует 7-го апреля;
- новое спецподразделение оперативников и легендарные образы для уже

полюбившихся оперативникам;
- технология Spatial Audio – теперь звуки учитывают геометрию уровней;
- улучшение баланса оперативников, PvE-режимов и многое другое.

«Версия 0.10 – это долгожданное обновление, ведь мы планируем расширить
географию нашего проекта, пригласив в него игроков за пределами СНГ. С выходом
«Контрактов» и новые игроки, и все, кто уже с нами, отправятся на новую карту в
сеттинге Залессье, познакомятся с новыми оперативниками из испанского
подразделения EZAPAC и оценят много интересных и полезных изменений в игре.
Весна в «Калибре» в самом разгаре!» - говорит ведущий геймдизайнер «Калибра»
Андрей Шумаков.

По плану открытое бета-тестирование в Европе продлится до осени 2021 года.

***
Об игре «Калибр»

«Калибр» — многопользовательский онлайн-шутер от третьего лица. Основа игрового
процесса — тактическое взаимодействие игроков, ведущих бой за четырёх
оперативников разных ролей. Каждый оперативник обладает уникальным набором
способностей, оружия и спецсредств.



С 27 января 2021 года права на публикацию «Калибра» полностью были переданы 1С
Game Studios. До января 2021 года студия-разработчик сотрудничала с издателем
Wargaming.

Об 1С Game Studios

1C Game Studios, дочерняя компания Фирмы «1С», занимается созданием игровых
технологий и игр. Среди проектов студии — новый «Ил-2 Штурмовик» (Битва за
Сталинград, Битва за Москву, Битва за Кубань, Битва за Нормандию, Операция
Боденплатте, Flying Circus, Tank Crew) и «Калибр» (многопользовательский
онлайн-шутер).

FAQ об игре Калибр: https://playcaliber.com/ru/faq/
Официальный сайт: https://playcaliber.com/ .
Контакты для связи: pr@playcaliber.com


