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The jackbox party pack 3 xbox

27 февраля 2020 года в 08:33 Лари Павлов Знакомьтесь с последними играми, добавленных в библиотеку подписки Xbox Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate в этом месяце. Jackbox Party Pack 3 представляет собой коллекцию мини-игр для кампании до восьми человек, которые могут в основном участвовать в игре с помощью своего мобильного устройства или ПК. Третий пакет
имеет пять новых игр: zuiplash 2 (от 3 до 8 игроков). Партия убийства мелочей (от 1 до 8 игроков). Угадайте (от 2 до 8 игроков). Ти К.О. (от 3 до 8 игроков). Fakin'It (от 3 до 6 игроков). Jackbox Party Pack 3 только на английском языке. Обратите внимание, что игра недоступна в российском регионе, поэтому вам нужно будет изменить местоположение в настройках системы консоли,
чтобы загрузить и сыграть в нее. Следуйте Jackbox Party Pack, серия игр, разработанных Jackbox Games. Игра была выпущена для различных платформ: Xbox 360, Xbox One, PS4, PS3, Nintendo Switch, Steam и др. Игра обычно выходит ежегодно с 2014 года, и каждый раздел обычно состоит из 5 игр: одна игра по рисованию, один тест, один пропуск заполнения, и два, которые не
могут быть отнесены к любой из этих категорий. Jackbox Party Pack 6 является первой игрой в серии, чтобы нарушить эти правила: он не имеет рисунок игры (Нажмите кнопку имеет элементы рисования, но это лишь малая его часть). О серии игр серии, предназначенных для игр с друзьями, семьей (не во всех режимах), онлайн. Вам нужна копия игры, чтобы играть. Остальным
игрокам просто нужно увидеть игровой экран и подключиться со своих мобильных устройств или компьютеров через специальный сайт (jackbox.tv для игр на английском языке и jackbox.fun для игр с русскими переводами). В большинстве игр максимальное количество игроков составляет 8 (за исключением), но остальные могут связаться с аудиторией (начиная с Party Pack 2) и
повлиять на ход игры. Большинство игр основаны на том, что игроки должны войти / нарисовать что-то, и тогда будет голосование за лучшие варианты, или за честность (в игре викторины). Большинство игр проходят в несколько раундов. История Jellyvision – это создание и развитие франшизы You Don't Know Jack (русский фильм: И голова не забыла?). Сериал прославился в
конце 1990-х годов, но к 2001 году было принято решение уволить штаб, и все шесть сотрудников были уволены. Компания фокусируется на разработке программного обеспечения для бизнеса. В будущем Jellyvision возвращается с разработкой You Don't Know Jack, которая выпустила первую новую игру для консолей, а затем для мобильных устройств и социальных сетей.
Франшиза принесла компании успех, и в дальнейшем все усилия были направлены на разработку подобных игр. В 2013 году компания была переименована в Jackbox а в 2014 году был выпущен первый пакет Jackbox Party. Что произойдет, если Сообщество? выпустить официальный перевод игр с Jackbox Games на русский язык В 2018 году общественный проект вошел в топ-3
gameshows.ru в номинации «Лучший онлайн-проект». PS3 PS4 переключатель PC / Mac Apple TV / IPad Android TV Amazon Fire TV Nvidia щит Xfinity X1 Партия Pack 1 Там E'e'Party Pack 2 Партия Pack 3 Нет партии Pack 4 Партия Pack 5 Партия Pack 6 Партия Pack 7 Начиная с JackBox Pack 3, Начиная с JackBox Pack Pack 3, начиная с JackBox Pack Pack 3, начиная с JackBox Pack
Pack 3, начиная с JackBox Pack Pack 3, начиная с Jackbox Pack Pack 3, каждая игра может быть воспроизведена до 10000 зрителей, как и в Jackbox Party Pack 2 , игра может быть до 200 зрителей. Главная статья Jackbox Party Pack: The Jackbox Party Pack была выпущена 26 ноября 2014 года. Включение игры: Сколько игроков типа домашней аудитории игры фильтрации подходит
для линии? Разве ты не забыл свою голову? 2015 (Вы не знаете Джека 2015) 1-4 викторины не Drawful (Drawful) 3-8 не рисовать ни слова (Слово Spud) 2-8 нет да muha-vruhi (Lietter) 2-8 нет да muha-vruhi (Ли Сваттер) 22-8 нет muha-vruhi (Lie Swatter) 1-100 тестов не Bredovuha XL (Fibbage XL) 2-8 заполнить проход / викторина не Jackbox Party Pack 2 Основная статья: Jackbox Party
Pack 2 Выпуск состоялся 13 марта 2015 года. Включение игры: Сколько игроков типа домашней аудитории игры фильтрации подходит для линии? Заблуждение 2 (Fibbage 2) 2-8 заполнить проход / мелочи кожи там (по желанию) кожи zsounds (Earwax) 3-8 другие имеют (по желанию) кожаные Duraks (Bidiots) 3-6 рисовать нет там SmeXList (zuiplash XL) 3-8 заполнить проход имеет
(необязательно) 1-4 других не Jackbox Party Pack 3 Основная статья: Jackbox Party Pack 3 Выпуск состоялся 17 марта 2016 года. Включение игры: Сколько игроков типа домашней аудитории игры фильтрации подходит для линии? Смех 2 (Куиплэш 2) 3-8 заполнить пройти там (по желанию) есть смертельная партия (Trivia Murder Party) 1-8 испытаний не имеют Ourspionage
(Guesspionage) 2-8 кожи головоломки там (по желанию) обманули меня! (Fakin' It) 3-6 Другие (необязательно) Нет Футбол K.O. (Tee K.O.) 3-8 Рисование Кожа Jackbox Party Pack 4 Основная статья: Jackbox Party Pack 4 Выпуск состоится 19 октября 2017 года. Включение игры: Сколько игроков типа домашней аудитории игры фильтрации подходит для линии? Fascity 3 /
Заблуждение: мы знаем все о вас (Fibbage 3 / Fibbage: Достаточно о вас) 2-8 заполнить проход / кожа головоломки там (по желанию) существует Интернет 3-8 заполнить пройти там (по желанию) кожи монстр ищет монстра (Monster Seeking) 1 Другие 3-3-37 удар чемпионата (Bracketeering) 3-16 заполняет проход с (необязательно) кожа Civic Doodle (Civic Doodle) 3-8 кожаный
рисунок Jackbox Party Pack 5 Основная статья: Jackbox Party Pack 5 Релиз состоится 17 октября 2018 года. Включение игры: Сколько игроков типа домашней аудитории игры фильтрации подходит для линии? Разве ты не забыл свою голову? Полный поток Не знаю, Джек: Полный поток) 1-8 викторины да Разделить номер 3-8 заполнить пройти да (вариант) да Город злых рифм
(Безумный Verse City) 3-8 заполнить пройти да да (вариант) да Купол (Зепл-Купол) 1-6 . Включает игры: Игра Количество игроков Тип игры Зрители Семейный фильтр Подходит для стримов? No 2 (Trivia Murder Party 2) 1-8 ) 3-8 Зенит (Нажмите кнопку) 4-10 . Включает игры: Игра Количество игроков Тип игры Зрители Семейный фильтр Подходит для стримов? No 3 (Квиплаш 3) 3-8
Зенит (Зенит) Champ'd UP 3-8 , 3-8 , 2-6-й тур Зенит / Зенит. Jackbox Party PackGenre (ы) PartyDeveloper (ы) Jackbox GamesPublisher (ы) Jackbox GamesPlatform (ы) Microsoft Windows, macOS, Linux, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, Android (выбрана система), Apple TVПервый релиз Jackbox Party Pack1111, 2014Latest releaseThe Jackbox Party Pack
7October 15, 2020 The Jackbox Party Pack представляет собой серию побочных видеоигр, разработанных Jackbox Games для различных платформ на почти ежегодном графике выпуска с 2014 Каждая установка содержит пять игр, предназначенных для большой групповой игры, в том числе в сочетании с потоковыми сервисами, такими как Twitch, которые предоставляют средства
для участия аудитории. Jellyvision история была хорошо создана для You Don't Know Jack серии я респектабельный головоломки игры. Несмотря на успех сериала в конце 1990-х годов, Jellyvision не смогла легко перейти от компьютерной игры к домашней консоли, и к 2001 году все шесть сотрудников Jellyvision были уволены. Компания фокусируется на разработке программного
обеспечения бизнес-решений, в частности, предоставлении программного обеспечения своим клиентам, чтобы помочь поддержать своих клиентов для сложных форм или других видов поддержки. К 2008 году Jellyvision, теперь названная Jellyvision Laboratories, обнаружила, что мобильные игры процветают, поэтому она создала небольшую дочернюю компанию, Jellyvision Games,
чтобы создать You Don't Know Jack, сначала для консолей в версии 2011 года, затем для мобильных пользователей и Facebook с визитом 2012 года, который больше не существовал. Эта окончательная версия была важным успехом, и привело к студии упором на разработали аналогичные игры, переименовав студию в 2013 году в Jackbox Games. Среди разовой игры были Ли
Сваттер, Сваттер, Бут и Word Puttz часто проектируются как одноименые игры или играют в asym, синхронизированные с другими игроками. Другой важной игрой является игра 2014 Fibbage, которая позволяет до восьми одновременных игроков, один из которых может быть использован для живого эфира или играть с людьми в одной комнате. Другие игроки будут участвовать с
помощью веб-браузера или мобильного устройства для подключения к игре потокового игрока через серверы Jackbox и предоставить свои ответы. С успехом Fibbage, Jackbox Games решили, что они могут предложить эти игры в пакетах, повторно сделать старые игры, чтобы использовать потоковые возможности, и добавить новые игры. Это легла в основу Jackbox Party Pack, с
первым пакетом, выпущенным в 2014 году, включая обновленные версии You Don't Know Jack, Fibbage, перевередж Lie Swatter для подхода игрока и две новые игры. Компания рассматривает это как новую модель развития, которая позволяет им предлагать новые пакеты ежегодно, играть с различными форматами игры, и обеспечить более высокую ценность для потребителей
через разовых игр. Следующий jackbox Party Pack включает в себя усовершенствования существующих игр, поддержку большего количество игроков, включая добавление вовлеченности аудитории с помощью аналогичного подхода к подключению, лучшую поддержку управления контентом для потоков (например, удаление оскорбительных фраз в обратной связи) и возможность
создавать пользовательские игры. Важной частью Party Pack игры заключается в идеализации способности игроков присоединиться к игре, и в соответствии с Jackbox Games генеральный директор Майк Билдер, они потратили около года, работая над созданием своих серверов и программного обеспечения, чтобы обеспечить гибкую архитектуру для игрока стороне веб-и
мобильный интерфейс, чтобы распространиться на любую игру и избежать попросите игрока скачать любое приложение, чтобы начать работу. По словам Алларда Лабана, креативного директора Jellyvision Labs и Jackbox Games, они выбрали игры для включения в пакеты через комбинацию, которая позволила команде представить caroused идеи, и через тестирование различных
идей через ручку и бумажные тесты; Лабан сказал, что для Party Pack 4, у них было более пятидесяти экспериментальных концепций играл, что они сузились до четырех новых игр, округляя пакет с улучшенной версией Fibbage. Некоторые игры, такие как Fakin' It, занять годы, чтобы получить правильный геймплей и механизм, чтобы сделать его подходящей игрой, чтобы
включить. Первые шесть пакетов Jackbox Party Packs привлекли новое внимание во время эпидемии COVID-19 как способ для многих идти в ногу с социальными взаимодействиями, сохраняя при этом социальные разрывы. Начиная с 1 мая 2020 года, Jackbox провел десять знаменитостей Jackbox живых событий специально для поддержки COVID-19 благотворительных
организаций, со знаменитостями, играющими различные jackbox Party Pack игры вместе с аудиторией Джекбокс сказал, что его база игроков удвоилась со 100 миллионов игроков в 2019 году до 200 миллионов к октябрю 2020 года из-за социальных закрытий. Jackbox Games улучшила емкость сервера и потоковые сервисы и интернационализировал независимую версию Киплаша 2
InterLASHional для французского, немецкого, итальянского и испанского языков. В декабре 2020 года Jackbox выпустил расширение Twitch для стримеров, которое позволило зрителям их канала непосредственно участвовать в играх Jackbox из интерфейса Twitch. Геймплей Пример игрового экрана от квиплэша 2 в Party Pack 3 показывает реакцию двух игроков. Другие игроки,
перечисленные в верхней части каждого ответа, проголосовали за свою любимую реакцию. Код комнаты позволяет участникам аудитории участвовать в качестве игроков в любое время. Большинство игр в Jackbox Party Pack предназначены для игры онлайн, прося только одного человека владеть и запустить игру. Другой игрок может быть локальным и, следовательно, смотреть
игру через компьютер или консоль первого игрока или может удаленно смотреть игру, в которую играют через онлайн-сервисы связи. Все игроки - будь то локальные или удаленные - используют веб-устройства, включая персональные компьютеры и мобильные устройства или планшеты, для введите коды номеров, предоставленные на выделенных серверах Jackbox, чтобы
присоединиться к игре, или могут использовать расширение Twitch, управляемое контроллером, чтобы позволить зрителям передавать через Twitch viewer. Игра обычно ограничивается примерно 8 активными игроками, но любой другой игрок, подключенный к комнате после подключения этих игроков, становится зрителями, которые могут влиять на то, как определяется счет, и
влиять на победителя. Каждая игра обычно имеет период, когда все игроки получают своего рода подсказку. Это напоминание появляется на отдельных устройствах и дает игрокам достаточно времени, чтобы ввести свой ответ или рисовать по мере необходимости и может быть установлен для учета необходимых задержек потоковой передачи, что некоторые потоковые службы
требуют. Затем игра собирает и обрабатывает все ответы, а часто дает игроку возможность проголосовать за лучший ответ или рисунок; это, как правило, где аудитория может также участвовать, голосуя как группа. Игра продолжалась несколько раундов, и был объявлен победитель, как правило, с наивысшим баллом в конце. Все игры разработаны с рейтингом ESRB Teen по
умолчанию, с семейным вариантом для модерировать некоторые вопросы и вход игрока. Игры Все игры доступны на PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC/Mac/Linux, Apple TV, iPad, Android TV, Amazon Fire TV, Nvidia Shield TV и Xfinity X1. Пакет участников 1 и пакет для вечеринок 2 доступны на PlayStation 3. Jackbox Party Pack (2014) Jackbox Party Pack был выпущен на
PlayStation 3, PlayStation 4 и Xbox One 19 ноября 2014 года, а для Microsoft Windows — 26 ноября 2014 года. Версия для Xbox 360 выпущена 6 ноября 2015, наряду с розничными версиями для этих консольных платформ, выпущенных Telltale Games. Версия Nintendo Switch была выпущена 17 августа 2017 года. You Don't Know Jack 2015 для 1-4 игроков. Он основан на стандартном
формате для you Don't Know Jack игры, четыре игрока поручено ответить на вопросы викторины смутно представлены в Высокий культурный формат встречается с массовой культурой игры. Игроки набрали очки в виде денег, чтобы ответить правильно и в течение более короткого периода времени и потерять деньги за неправильный ответ. Во многих играх также есть винты, где
один игрок может заставить другого игрока немедленно ответить и может заработать бонус, если игрок винты неправильный ответ. Победителем становится игрок с наибольшей суммой денег в конце игры. Drawful для 3-8 игроков и рисунок игры. Каждый раунд начинается с того, что каждый игрок индивидуально дает игривую фразу и холст на своем локальном устройстве. У них
есть короткий период времени, чтобы нарисовать эту фразу. Затем каждое изображение представлено всем игрокам, а другие игроки должны ввести фразу, которую, по их мнению, представляет собой изображение. Затем все ответы, наряду с фактической фразой для этого изображения, представлены игрокам, чтобы сделать их голос на то, что они первоначально думали, что
фраза была. Художники изображения набрали за каждый голос, что угадыв их оригинальную фразу, в то время как те, кто написал другие фразы забил за их фразу голосов были. Слово Spud для 2-8 игроков и слово партнерской игры. Слово представлено и игрок, в какой-то момент, приходит со словом, которое имеет отношение к нему. Остальные игроки проголосовали, чтобы
увидеть, если ассоциация была хорошей. Оттуда, следующий игрок начинает медленно, чтобы придумать новую ассоциацию, и игра продолжается. Выигрывают игроки, на которых больше всего голосов за свои ассоциации. Lie Swatter предназначен для 1-100 игроков, и это версия одного игрока мобильного приложения, что Jackbox Games выпущен до Jackbox Party Pack. Lie
Swatter бросает вызов до 100 игроков, чтобы точно угадать, если представление отчета викторины верно или нет, swatting те, которые не правы. Игроки зарабатывают очки за правильные ответы и теряют очки неверным людям. Fibbage XL для 2-8 игроков, и он расширяется на оригинальный Fibbage с большим большим потенциалом вопросов. Каждый раунд игры, игрок выбирает
из одной из пяти случайных категорий, и ионизированный факт представлен всем игрокам с одним словом или фразой отсутствует, чтобы завершить его. Каждый игрок использует свое локальное устройство для введите ответы на недостающие слова; Если они вводят правильный ответ на самом деле, их просят ввести что-то другое. Затем игра представляет все ответы, в том
числе правильный, игроку, который затем выбирает то, что они считают правильным ответом. Игроки набрали очки, чтобы выбрать правильный ответ, но также могут набрать очки, если другие игроки выберут свои ответы, поэтому игрокам предлагается предоставить, казалось бы, точные ответы на свои ответы. Игрок, набрал наибольшее количество очков в конце всех раундов,
является победителем. Jackbox Party Pack 2 (2015) Jackbox Party Pack 2 был выпущен для Microsoft Windows, PlayStation 3, PlayStation 4 и Xbox One 13 октября 2015 года. Версия Nintendo Switch была выпущена 17 августа 2017 года. Fibbage 2 для 2-8 игроков. По сравнению со своим предшественником, Fibbage Fibbage Предоставление новых наборов вопросов и объединение
возможностей для аудитории голосовать за ответы может обеспечить дополнительный импульс точки для игроков. Новая опция, называемая дефибрилляторы позволяет игрокам удалить все ложь, кроме одного и правда выбора для вопроса. Эрвакс для 3-8 игроков. Игрок выбирается в качестве судьи и выбирается в двух категориях. Этот жанр представлен другим игрокам, и
этим игрокам дается шесть случайных звуковых эффектов. Каждый игрок затем выбирает два звуковых эффекта, в порядке, в качестве ответа на жанр. Судья игрока выбирает, какой комбинированный звук дает самый смешной или наиболее релевантный ответ, и что выбранный игрок выигрывает очко. Первый игрок с тремя очками выигрывает игру. Бидиотс для 3-6 игроков. Это
духовный преемник Drawful. Игроки начинают с рисования изображений для случайно назначенных категорий. Игроки затем ставку на эти изображения, как будто на аукционе искусства, пытаясь стать самой высокой претендентом на искусство, которое соответствует конкретным категориям, зарабатывая бонусные призы за это. Игроки могут заставить других игроков заплатить
цену, и если у игрока кончутся деньги, они могут занять деньги, чтобы попытаться побороться за остальную часть игры. Игрок с наибольшей суммой денег в конце выигрывает раунд. Квиплэш XL для 3-8 игроков. Он был разработан как игра indus перед пакетом, и включен в выпуск этого пакета вместе с предыдущим DLC (Квип Pack 1) и более 100 новых напоминаний. В течение
первых двух раундов игры каждому игроку дается два напоминания, чтобы дать ответ; напоминания даются таким образом, чтобы два игрока видели каждое напоминание. Игроки предоставляют то, что они считают смешным ответом на каждое напоминание. Затем всем игрокам показывают один запрос и два ответа. Они проголосовали за ответ, который, по их мнению, был
лучшим шуткой. Каждый голос увеличивает очки для игроков, которые написали остроумие, с возможным quiplash и бонусные очки, если они получают все голоса. В последнем туре, The Last Lash, все игроки ответили на один и тот же запрос, и трижды голосовали за лучшие ответы докладчиков. Игрок, набрал наибольшее количество очков в конце, является победителем. Бомба
Корп для 1-4 игроков. Один игрок является сотрудником фабрики по производству бомб, который должен случайно завести бомбу, когда они сходят с конвейера, в то время как другой игрок является сотрудником, которому дают различные наборы инструкций, чтобы помочь отключить его. Инструкции особенно тупы и потенциально противоречивы, требуя тщательного общения
между игроками. Jackbox Party Pack 3 (2016) Jackbox Party Pack 3 был выпущен на неделе 18 октября 2016 года для Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One, некоторых Android устройств и Apple TV. Позже он был выпущен на Nintendo Switch on 13 апреля 2017 года. Версия для приставки Xfinity X1 была доступна в январе 2018 года. Квиплэш 2 для 3-8 игроков. Это
следует за оригинальной Квиплэш, где каждый игрок пытается завершить объявить с юмором, и другие игроки голосуют лучший ответ. Квиплаш 2 вводит новые напоминания, способность игрока принимать у себя новые напоминания, способность сервера подвергать цензуре игроков, и новый раунд Last Lash, который просит игроков придать смысл определенной аббревиатуре,
завершить комментарий в комиксе, или придумать что-то умное, используя определенное слово в запросе , В отличие от последнего раунда предыдущей игры, медаль определяет очки, распределенные по игроку. Trivia Убийство партии для 1-8 игроков. Он имеет нежную тему фильма ужасов (по аналогии с франшизой Пила). Каждый раунд состоит из нескольких вопрос
викторины выбор, с игроками зарабатывать деньги в игре быть правильным, а затем последующей мини-игры, если любой живой игрок получает неправильный вопрос. Мини-игры могут стоить жизни одному или несколько оставшихся игроков, которые затем продолжают в игре в качестве призраков. Эндшпиль начинается, когда жив только один игрок, когда все игроки теперь
пытаются убежать по темному коридору: каждый дает три возможных ответа на один жанр, и каждый игрок определяет, какой из них принадлежит ему; Лучшие игроки видят только два ответа, давая игрокам задние возможности, чтобы привести и выйти в первую очередь. Угадайте, для 2-8 игроков. В игре каждый игрок, в свою очередь, угадать, какой процент людей имеют
определенное качество или делать определенные виды деятельности, такие как текстовые сообщения во время вождения. Если аудитории более 5 человек, они обследуются до начала очереди, чтобы получить эти проценты, в противном случае используются результаты предыдущего опроса Jackbox Games. После того, как текущие игроки делают свои прогнозы, другие
активные игроки могут рассмотреть вопрос о том, являются ли они выше или ниже фактического значения, в том числе анализа ли они сократили более определенной суммы. Очки, наеяные нынешними игроками, основаны на их уровне близости. В заключительном раунде, вопрос с 9 выбор дается, и все игроки должны выбрать то, что они думают, три наиболее
распространенных ответов, с точками присуждается на основе популярности ответа, игрок с наибольшее количество очков после этой победы. Fakin' Это для 3-6 игроков. Это местная игра игрока, где каждый игрок имеет свое собственное подключенное устройство. В каждом раунде игрок случайным образом выбирается как Факер, и всем игрокам, кроме Факера, предписано
привлекать определенные виды физических действий, такие как поднятие рук или создание лиц; Faker не предоставляется с этой информацией, но вместо этого должен узнать от других игроков, что делать. Каждый игрок пытается угадать, кто является Faker своими действиями, с конца раунда, если Faker правильно угадается всеми другими игроками, или успешно убегает, после
чего очки начисляются По крайней мере, один игрок угадывает Faker правильно, каждый угадывает правильно, и / или, если Faker избегает захвата в каждой из выделенных миссий (3 для 4-6 игроков, 2 для 3 игроков). После первого раунда игроки могут любое действие, которые им нравятся. Заключительный раунд всегда Text You Up, где каждый игрок отвечает на ряд открытых
вопросов, в то время как Faker дается различные вопросы, которые могут иметь перекрывающиеся ответы на вопросы, данные игроку (например, другие игроки могут быть заданы о положительной характеристике себя , в то время как Факер будет предложено, какие характеристики они будут искать в компаньона.) Игрок, набрал наибольшее количество очков в конце игры,
выигрывает. Tee K.O. для 3-8 игроков и игра на основе рисования. Каждый игрок рисует три изображения того, что они хотят, хотя игра предлагает предложения, чтобы помочь. После этого каждый игрок имеет возможность ввести несколько коротких предложений или лозунгов. Каждый игрок затем дается два или более случайных рисунков и два или более случайных
предложений, и выбирает пару, которая лучше всего подходит друг другу, как напечатано на футболке. Эти проекты затем положить в один-на-один голосования бой со всеми другими игроками и зрителями, чтобы определить лучший проголосовали футболку дизайн и дизайн с самой длинной последовательности голосования. Второй раунд рисунков, письменных лозунгов,
сопряжений и голосования делается. Победившая конструкций из каждого раунда затем помещаются вместе, чтобы определить окончательный дизайн победы. Игроки могут заказать пользовательские печатные футболки. Jackbox Party Pack 4 (2017) Jackbox Party Pack 4 был выпущен на неделе 17 октября 2017 года для Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo
Switch, различных Устройств Android и Apple TV. Версия для приставки Xfinity X1 была доступна в январе 2018 года. Fibbage 3 для 2-8 игроков и является третьей игрой серии Fibbage. Игра включает в себя новые взаимодействия с аудиторией, позволяя им добавлять свою ложь в выбор. В игре есть новый отдельный режим игры под названием Fibbage: Enough About You, который
заменяет традиционные вопросы игры вопросами, связанными с игроком. Survive the Internet для 3-8 игроков и является пользовательской контент-игрой, которая происходит на вымышленной версии Интернета. Игрок получает вопрос, задавая свое мнение по теме. Их ответы выходят из контекста и отправляются другому игроку, которому затем говорят определить, какой ответ
должен ответить, как если бы они были на определенном сайте, пытаясь крутить наилучшие слова, чтобы сделать первый игрок выглядеть плохо. Затем всем игрокам представляются пары первоначальных ответов и угадывающих тем, а также голосование за какую пару является самой смешной. Каждый ваучер зарабатывает очки для второго игрока и меньшее число для
первого игрока дает ответ. Игрок с наибольшей точки в конце является победителем, который пережил Интернет. Monster Seeking Monster для 3-7 игроков. Он имеет тему ужаса, где каждый игрок замаскированный монстр пытается на сегодняшний день других игроков. раунд, игрок начинает с отправки до четырех сообщений другим игрокам; объекты, если участие, использовать
сумасшедший сумасшедший фраза выбор побудить отправить. Затем каждый игрок выбирает другого игрока, с которого он будет встречаться на основе этих ответов. Если два игрока выбирают друг друга, они оба зарабатывают сердце. Бонусы и дополнительные эффекты скоринга из-за скрытых полномочий монстра также принимаются в силу. Со второго раунда форма монстра
топ-игрока имеет неизвестную форму монстра, которая раскрывается каждому. Игрок имеет большинство сердец в конце игры выиграть, если другие особые условия не будут выполнены в связи с монстром игрока. Bracketeering для 3-16 игроков и игра лиги-типа для up to 16 игроков, сыгранных над 3 кругами. В первом раунде, игроки представлены с напоминанием в комплекте с
лучшим или смешной ответ они могут. Эти ответы случайным образом помещаются в сетку в стиле лиги. Игроки затем дается один из матчей лиги и предсказать, какие ответы победит в этом матче. После этого каждый матч будет представлен всем игрокам и зрителям. Ответ, который получает самый высокий процент голосов выиграл, с процентом, который он выигрывает,
прикрепив к тому, сколько очков игрок угадывает, что матч правильно получил. Следующие матчи используют эти лучшие ответы в будущем. После финального матча игрок, который дает выигрышный ответ, получит дополнительный бонус за очки. Второй раунд представляет собой слепую рамку, где игроку представлена подсказка, но скобки основаны на другом запросе,
связанном с использованием ответов. Третье кольцо - это тройной слепой кадр, в котором меняется подсказка на каждом уровне кадра. Civic Doodle для 3-8 игроков и это художественная игра похожа на Drawful и Bidiots с двумя игроками рисунок же произведения искусства в то же время. В каждом раунде, начало каракули представлено двум случайно выбранных игроков, и у них
есть короткое время, чтобы нарисовать на вершине этого; это делается в режиме реального времени, позволяя участникам аудитории предоставлять обратную связь по либо рисунок в качестве заранее выбранного смайлика. После того, как таймер сделан, игроки и зрители голосуют, для которых рисунок лучше, с бонусными очками для обоих игроков в зависимости от
количества голосов, которые они получают, а также дополнительные бонусы на основе ваучеров смайликов. Два других игрока затем обратил на вершине высокой проголосовали картину. Jackbox Party Pack 5 (2018) The Jackbox Party Pack 5 был выпущен 17 октября 2018 года. Вы не знаете Джека: Full Stream для 1-8 игроков, и это последняя версия серии с тем же названием.
Игра обновляется, чтобы иметь те же функции, как и большинство других игр Party Pack. Это включает в себя поддержку до восьми игроков и зрителей. Потому что игра теперь использует как мобильные, так и как контроллеры, текстовые вопросы, такие как назад бессмысленные вопросы, новые и классические типы вопросов присутствуют. Разделите комнату для 3-8 игроков. Он
представляет гипотетические ситуации с компонентом заполнения пробелов для каждого игрока. Игроки пытаются заполнить Такие пробелы, что, когда вопросы представлены другим игрокам, с или без ответов будет делить комнату, с большим количеством очков за равную долю ответов. Заключительный раунд, называемый Размер решения, дает напоминание с двумя
вариантами, в которых первый вариант был завершен. Игрок завершает второй ответ, и все остальные выбирают вариант. Mad Verse City для 3-8 игроков. Игроки используют гигантских роботов, пытающихся обгонять своих противников. В каждом раунде, игроки предлагаются, кто они пытаются из-рэп, и использовать свое оборудование, чтобы заполнить различные напоминания
для них. Игра затем проходит через каждый рэп с помощью голоса, который преобразует текст в голос, и игроки дают очки для рэпа, что они считают лучшим. Купол Зипл для 1-6 игроков и имеет до шести игроков, играющих в качестве участников в чужой боевой арене, Купол Зипл, чтобы снять других иностранцев. Игра основана на физике, и игроки рогатки своих персонажей на
уровнях игры, работая вместе, чтобы устранить врагов и набраться сил для своей команды. Patently Stupid для 3-8 игроков. Игроки сначала запишите проблемы, которые они должны быть решены. Они случайным образом распределяются между игроками, которым затем предоставляется возможность рисовать и называть изобретение для решения этой проблемы. Игроки могут
представить свое изобретение другим игрокам (использовать свой собственный голос или позволить игре представить). Другие игроки затем использовать в игре деньги для финансирования изобретения. Изобретения, которые проходят минимальный уровень финансирования будут получать бонусы за свои изобретения. Игрок с наибольшей спонсорской поддержкой в конце
выигрыша. Jackbox Party Pack 6 (2019) Jackbox Party Pack 6 был анонсирован в марте 2019 года на PAX East и выпущен 17 октября 2019 года. Trivia Murder Party 2 для 1-8 игроков. Это продолжение Партии убийства мелочей и следует аналогичному формату. В дополнение к новым вопросам, он включает в себя новые Killing Floor мини-игры и специальные предметы, которые могут
помочь или помешать их жизнеспособности. Образец для подражания предназначен для 3-6 игроков и имеет игроков, голосующих за категорию, а затем пытается соответствовать другим игрокам (в том числе себя) с одним пунктом из этой категории. Игроки получают очки, если какой-либо из их матчей является фаворитом команды, и дополнительные очки могут выиграть, если
игрок отмечает свой ответ как 99% уверен и прав. Лодка Шутка для 3-8 игроков. Он имеет игроков шутить на основе списка слов, выбранных мозговой штурм игроков в начале игры. В течение первых двух раундов шалости, игроки получают напоминания, чтобы начать шутку с недостающим словом, что они выбирают из случайного выбора мозгового штурма слова. Потом они
закончили шутку. Папка истории даются другим игрокам голосовать за своих любимых. В последнем туре есть игроки, которые имеют существующую установку шалость и попытаться написать лучшую шутку, чем оригинал. Словарь для 3-8 игроков. Игрок сначала создает поддельные определения и слова, а затем предложения, используя эти слова. Игры могут быть где игроку
дается слово, притворяясь подсказкой или поддельным разговорным сленгом. Игроки создают определение, а затем голосовать за своих любимых продолжать. Затем игрок создает новое слово в качестве совместного определения и, наконец, предложение, используя это слово. Нажмите кнопку для 4-10 игроков и происходит на космическом корабле, где один или несколько
игроков были определены как иностранцы и другие игроки, как люди, должны подтолкнуть иностранцев, прежде чем время иссякнут. Каждый раунд игрок определяет действие на борту (например, рисование или написание ответа на вопрос) и выбирает несколько других членов экипажа для участия. Указанный человеческий игрок получает подсказку, но инопланетяне получают
другой, который, вероятно, вызовет некоторую путаницу. Результаты показаны, и игроки имеют время, чтобы определить, если какие-либо реакции кажутся подозрительными. В более поздних раундах, чужеродные игроки имеют хаки они могут использовать, чтобы получить точные напоминания человека или отправить чужеродные напоминания вместо человека игрока. В любое
время, прежде чем таймер бежит вниз, игроки могут нажать на кнопку и выбрать другого игрока (ы), по их мнению, инопланетяне. Все остальные игроки, то голосовать, если они согласны или нет. Для того, чтобы игроки были ejed, единогласное голосование должно быть принято, если нет, играя запись. Если голосование будет успешным, игра покажет, является ли игрок
правильным или неправильным. Инопланетный игрок выигрывает, если игрок голосует от человека или не голосует от иностранцев во времени. Jackbox Party Pack 7 (2020) Седьмой пакет был выпущен 15 октября 2020 года. Он содержит квиплэш 3, Дьяволы и детали, Champ'd Up, Говорящие точки, и Раунд Блатера. Квиплэш 3 для 3-8 игроков. В нем представлен заключительный
раунд серии, The Last Lash, замененный Thriplash, в котором вместо всех игроков, ответив на одно и то же напоминание, каждая пара игроков получает только одно напоминание вместо обычных двух, но должна ответить тремя отдельными ответами. Двухмерное искусство игры также было заменено глиной. Дьяволы и детали для 3-8 игроков. Игрок становится семьей демонов,
пытаясь работать вместе, чтобы завершить список скучных задач в определенных ситуациях, например, в то время как родственник посещает, с каждой миссией успешно набрать очки к чистой точке. Многие задачи, требующие словесного общения от игрока к игроку до завершения, могут создать путаницу. Когда игроки демоны, они соревнуются друг с другом, и может завершить
эгоистичную работу, обеспечивая дополнительные очки для игроков, которые завершили их, но и построить часы эгоизма, которые, когда полный, создать чрезвычайную ситуацию Снизить общий счет и сделать его труднее выиграть. Champ'd Up для 3-8 игроков. Она включает в себя игроков, создающих свои собственные чемпионы через интерфейс рисования с необычными
прозвищами и навыками, похожими на футболки Tee KO. Творчество игрока затем без косточек друг против друга с игроком и зрители проголосовали за лучшее в каждом раунде на основе хорошего уровня будет отвечать определенной задаче. Говорящие очки для 3-8 игроков. Человек, как ведущий, показан ряд текстовых слайдов и изображений, которые они видят в первый раз
и должны говорить через эти вещи, чтобы произвести впечатление на аудиторию, голосуя с их ответом. Другие в игре выступают в качестве помощников для докладчиков, чтобы выбрать следующий слайд, который ведущий увидит из случайного выбора, который может помочь или удалить ведущего. Раунд Blather' для 2-6 игроков. Его стиль очень похож на Charades, где игроки
должны выбрать место, историю, вещь или человека, чтобы описать с помощью предложений. В то время как один игрок дает подсказки о том, что они выбрали с фиксированными предложениями, другие игроки должны попытаться угадать, что описывает хозяин. Бонусные баллы начисляются описанию и любому, кто правильно угадывает выбранное слово, а также тем, кто
вносит полезный подсказку. Прием Jackbox Games сказал продажи увеличились до 1000% в период с марта по май 2020 года, первые три месяца списанных COVID-19 эпидемии. Хотя продажи с тех пор упали после этого момента, компания заявила, что ее база игроков продолжает расти, удвоившись со 100 миллионов игроков в 2019 году до 200 миллионов в октябре 2020 года
из-за продолжающейся эпидемии. PC Gamer сказал Jackbox игры являются идеальным способом, чтобы победить далеких социальных блюз. Wired считает, что пакеты для вечеринок, наряду с Fall Guys и Among Us, являются играми, которые не имеют общей истории в эпидемии, так как они помогают избежать культурной травмы, которую принесла эпидемия. Смотрите также
использовать ваши слова, видеоигра похожа на те, в Jackbox Party Pack. 5 c d e f Гринер, Дэйв (16 июня 2017 г.). Внутри подъема, падения и триумфального возрождения любимой чикагской игровой студии. AdWeek. Получено 2 октября 2017 года. Смит, Райан (9 февраля 2011 г.). Интервью: Чикаго Jellyvision говорит с GameSmith о новых вы не знаете Джек игры. Чикаго сейчас.
Архив из оригинала 28 февраля 2011 года. Получено 16 февраля 2011 года. Картер, Крис (17 марта 2015 г.). Jackbox Games говорит, что вы не знаете Джека, Twitch, и будущее. Уничтожить. Получено 4 октября 2017 года. 5 Давенпорт, Джеймс (16 марта 2020). Игра Jackbox является идеальным способом победить блюз от общества. PC Геймер. Получено 3 апреля 2020 года. Гах,
Итан (30 апреля 2020 г.). Продюсеры Jackbox запускают популярное шоу для благотворительности. Kotaku. Получено 30 апреля 2020 года. 5 c Ляо, Шеннон (17 октября 2020). Jackbox Games хочет поставить семейные игры онлайн. CNN. получено 6 ноября 2020 года. Фавис, Элиза (14 августа 2020). Удаленная игра: большой успех Jackbox игры в эпидемии. Газета Вашингтон пост
получила 7 ноября 2020 года. 5 О'Коннер, Джеймс 14 декабря 2020 года). Jackbox для аудитории Twitch облегчает участие аудитории. Gamespot. Получено 14 декабря 2020 года. Сирани, Иордания (18 ноября 2014 г.). Пакет Jackbox Party теперь доступен. Инь. Инь. 3 октября 2017 года. Косимано, Майк (3 ноября 2015 г.). Jackbox Party Pack приходит к розничным торговцам.
Уничтожить. Получено 3 октября 2017 года. 5 Матулеф, Джеффри (10 августа 2017 г.). Все Jackbox Боковые пакеты приходят к выключателю. Еврогамер. Получено 3 октября 2017 года. Роуэн, Ник (13 октября 2015 г.). Обзор: Jackbox Party Pack 2. Уничтожить. Получено 3 октября 2017 года. Макклюски, Кевин (17 октября 2016 г.). Обзор: Jackbox Party Pack 3. Уничтожить. Получено
17 октября 2016 года. Мак-Уэртор, Майкл (1 февраля 2017 г.). Snake Pass и Jackbox Party Pack 3 пришли с Nintendo переключатель. Полигона. Получено 1 февраля 2017 года. 5 Locklear, Мэллори (16 января 2018 г.). Comcast приносит Jackbox партии пакеты в приставки X1 поле. Engadget. Получено 16 января 2018 года. Дейл, Лора Кейт (28 сентября 2017 г.). Jackbox Партии Pack 4
релизы в возрасте до трех недель. Kotaku. Получено 3 октября 2017 года. Глаговский, Петр (23 апреля 2017 г.). Jackbox Party Pack 4 будет удара цифрового рынка в конце этого года. Уничтожить. Получено 23 апреля 2017 года. О'Коннер, Алиса (25 сентября 2018 г.). Jackbox Party Pack 5 перезапускает вечеринку 17 октября. Каменный бумажный дробовик. Получено 5 сентября 2018
года. О'Коннер, Алиса (17 октября 2018 г.). Jackbox Party Pack 5 в настоящее время висит на кухне. Каменный бумажный дробовик. Получено 17 октября 2018 года. Эшли, Клейтон (14 июля 2018 г.). Jackbox Party Pack 5's Mad Verse City о роботизированных рэп-баттлов. Полигона. Получено 14 июля 2018 года. Дзюба, Джо (17 августа 2018 г.). Jackbox Party Pack 5 имеет действие /
физика игры?. Игра Информер. Получено 17 августа 2018 года. Макклюски, Кевин (27 октября 2019 г.). Обзор: Jackbox Party Pack 6. Уничтожить. Получено 6 ноября 2020 года. Гарст, Арон (15 октября 2020 г.). Jackbox партии Pack 7 здесь, чтобы топливо ваш Увеличить сторон. Gamespot. Получено 16 октября 2020 года. Шрайер, Джейсон (20 октября 2020). Jackbox игры
Преимущества от ретро-стиль партии игры в пандемии. Новости Блумберга. Получено 7 ноября 2020 года. Льюис, М.Джей (4 декабря 2020 г.). Среди нас и подъема игры нет повествования. Провода. Получено 4 декабря 2020 года. Внешние ссылки Официальный сайт Взятые из
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