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PC-ВЕРСИЯ HEAVY RAIN УЖЕ ДОСТУПНА В ЦИФРОВОМ МАГАЗИНЕ 
EPIC GAMES STORE

Французская студия Quantic Dream S.A., знаменитая играми в жанре «интерактивное кино», рада объявить о том, что 
психологический триллер Heavy Rain уже доступен на PC в цифровом магазине Epic Games Store! Поклонники игры могут 
вновь погрузиться в перипетии детективного сюжета, но уже в 4k-разрешении с частотой 60 кадров в секунду. Те же, кто 
еще не знаком с жанром «интерактивное кино», по достоинству оценят проект, ставший новой вехой в игровой индустрии. 
У игроков также есть возможность попробовать бесплатную демоверсию Heavy Rain в Epic Games Store. 

«Сегодняшний релиз Heavy Rain на PC знаменует собой наш первый шаг в качестве независимого издателя», — говорит 
Гийом де Фондомье, содиректор Quantic Dream. «Вслед за Heavy Rain на PC скоро появятся Beyond: Two Souls и Detroit: 
Become Human, что позволит геймерам всего мира прикоснуться к нашим уникальным проектам».

В Heavy Rain вы примете участие в охоте на серийного убийцу «Мастера Оригами», играя за четырех главных героев, 
пытающихся как можно скорее раскрыть тайну исчезновения Шона Марса и предотвратить убийство еще одной жертвы. В 
Epic Games Store игра доступна за 782 рубля.

«Heavy Rain всегда был очень особенным проектом для меня. Это был первый раз, когда я писал о своем собственном 
отцовском опыте, первый раз, когда я создал игру, основанную на том, что я сам испытал в реальной жизни. Годы спустя 
миллионы людей по всему миру разделили со мной те эмоции, что я пережил, потеряв своего сына в торговом центре, 
и ответили на простой, но глубокий вопрос – как далеко мы готовы зайти ради тех, кого любим?» - рассказывает Дэвид 
Кэйдж, глава студии Quantic Dream. «Сегодня мы рады представить эту игру для всех PC-геймеров, которым предстоит 
открыть для себя переплетенные между собой истории любящего отца Итана Марса, агента ФБР Нормана Джейдена, 
журналистки Мэдисон Пэйдж и частного детектива Скотта Шелби».

О студии Quantic Dream:
Quantic Dream — это французская студия-разработчик видеоигр, являющаяся мировым лидером в жанре «интерактивного 
кино». 22 года назад Дэвид Кэйдж создал ее для разработки ААА-игр, основанных на эмоциональном вовлечении и 
интерактивном повествовании. С тех пор Quantic Dream идет в авангарде инноваций игрового нарратива, популяризируя 
жанр сюжетных игр, где развитие истории зависит от выбора игрока. Студия работала эксклюзивно с Sony на протяжении 
последних 12 лет, создав такие глубоко эмоциональные игры, как FahrenheitTM, Heavy RainTM, Beyond: Two SoulsTM и 
недавнюю Detroit: Become HumanTM. В определивших облик студии играх, появились такие мировые знаменитости, как 
Дэвид Боуи, Эллен Пэйдж, Уильям Дэфо, Ханс Циммер и Джесси Вильямс. С момента своего основания Quantic Dream 
разрабатывает собственные технологии и франшизы при поддержке миллионов игроков по всему миру.

Более подробная информация доступна на сайте http://www.quanticdream.com
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