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Dized дошел фандинговой цели на Indiegogo и анонсирует новую
игру из серии Munchkin.
Хельсинки, Финляндия, 11.09.2017 - Playmore Games, Финская фирма достигла цели
фандинга на Indiegogo для программы Dized. Половина времени ещё впереди и мы уже одна
из самых успешных программ в истории Indiegogo. Мы достигли 50 000 долларов за 14 дней.
Dized это программа для различных устройств как телефоны и планшеты, которая заменяет
скучные книжки правил и помогает игрокам в настольные игры начать играть сразу. Эти
пошаговые визуальные обучения как друг за столом, который четко знает правила игры.
“Краудфандинг программы это вызов и мы довольны тем, что достигли нашей цели в такое
короткое время. Этот успех показывает, что мир настольных игр готов к революции. Dized
сделает игровые вечера более классными для всех,” объясняет глава фирмы Й
 оуни
Йуссила.
В то же время фирма Steve Jackson Games анонсирует их новый хит Munchking Collectible
Card Game в Dized.
“Это честь работать с такой игрой как Munchkin. Это всем известная игра,” объясняет Йоуни.
Munchkin одна из самых популярных брэндов в мире настольных игр и было продано
несколько миллионов копий по всему миру. Коллекционные карточные игры очень популярный
формат, как для новичков так и для заядлых геймеров. Игра создана такими невероятными
людьми как Эрик Ланг и Кевин Вилсон. Присутствует классический юмор Манчкина, но в игре
больше стратегии и блефа.
“Мы очень рады работать с Dized в плане нашей новой игры из серии Munchkin. Dized
поможет всем освоить это классную игру,” сказал Эндрю Хакард, один из разработчиков в
Steve Jackson Games.
Краудфандинговая кампания ещё идет
Краудфандинг на Indiegogo ещё идет и осталось больше двух недель, чтобы открыть
несколько Отложенных Целей. Одна из таких целей - розыгрыш на 100 настольных игр, а
также игровой стол. И все это достанется одному победителю.
“Мы сделали такой массовый розыгрыш в Gen Con в Августе, где один человек выйграл около
150 новых крутых настольных игр и трон Дракона. Эта затея оказалась такой популярной, что
мы решили сделать ещё один розыгрыш во время краудфандинга,” продолжил Йоуни.
PLAYMORE GAMES INC
Kaivokatu 8 B,
00100 Helsinki, FINLAND

FOR IMMEDIATE RELEASE
HELSINKI 11th of August 2017

Больше информации:
ilja.massalov@playmoregames.com
http://www.dized.com/press (ДЛЯ ПРЕССЫ)
http://igg.me/at/dized (КРАУДФАНДИНГ INDIEGOGO)
https://youtu.be/bk1RO8JaPlI (ВИДЕО КРАУДФАНДИНГОВОЙ КАМПАНИИ)
О Playmore Games
Playmore Games была основана в 2014-ом году энтузиастами и разработчиками игр Йоуни
Юссила и Томи Вайника. Цель фирмы всегда была показать, что есть возможность выучить
игру без особых усилий и начать играть сразу. Мир настольных игр развивается, но осталось
одно припятствие: учение правил часто медленный и скучный процесс. Программа Dized
предлогает игрокам умные туториалы и другие вспомогательные функции для того чтобы
сделать опыт с настольными играми максимально доступным и веселым.
Steve Jackson Games происходит из Остина, Техас. Эта фирма выпускала игры, книжки и
жупналы начиная с 1980-го года. Их самая продаваемая игра - Манчкин. Проданно более 8
миллионов копий и дополнений по всему миру. Другие ТОПовые продажы это GURPS
(Система РПГ), Zombie Dice и Illuminati. Хитами также можно считать Car Wars и Toon. Самая
первая игра Стива Джексона, Ogre, была выпущена в 1977-том году. Эта игра собрала около
миллиона долларов на краудфандинге на Кикстартере в 2012-том и выпущена в 2013-том.
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