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Год выпуска: 2006
Жанр: Action
Разработчик: Sony
Издательство: Sony
Тип образа: ISO
Прошивка: 4.01 м33
Язык интерфейса: русский
Тип перевода: текст
Продолжение легендарной серии Syphon Filter.
Первый релиз на PSP, продолжающий историю Гейба Логана, секретного агента с богатым
прошлым.
Syphon Filter: Dark Mirror распахнет перед вами врата в мир глобальных политических заговоров,
безжалостных террористов и профессиональных спецслужб. Влейтесь в ряды тех, кто стоит на
страже спокойного сна простых граждан, кто защищает закон и порядок от безумных фанатиков
и бездушных маньяков.
Гейб Логан бросает вызов врагам государства теперь и с экрана PlayStation Portable. Матерый
волк, прошедший тысячи суровых перестрелок, снова в деле. Вы также обязательно встретите
других героев, знакомых по предыдущим частям сериала. Syphon Filter на PSP ничем не уступает
своему PS2-собрату!
Старые знакомые вновь выходят на тропу войны. В игре фигурируют Лайен Ксинг, Тереза Липан
и другие памятные персонажи, а сам Логан возвращается в качестве главного героя.
За прошедшие годы Логан узнал много нового! Специально для Syphon Filter: Dark Mirror бывалый
спецназовец разучил новые движения, теперь он ползает по стенам с проворством паука.
Логан — это смертельное оружие. В распоряжении главного героя самые современные средства
уничтожения себе подобных, однако он и с пустыми руками наводит ужас на врагов. Гейб в
совершенстве владеет восточными единоборствами и мастерски обращается с ножом.
Взрывоопасный рай! На новое задание спецагент прихватил столько видов взрывчатки, что
впору открывать музей. Вы можете забрасывать недругов обычными лимонками, бесшумно
травить их газовыми шашками или применить нечто совсем уж экзотичное.
Ночью видно все! Темнота не помеха профессиональному бойцу. В арсенале Логана имеется
прибор ночного видения, инфракрасные очки и специальный сканер, отслеживающий в
кромешной мгле источники энергии.
Учитесь действовать в команде! Отныне вы не одиноки в борьбе с мировым терроризмом. У
Гейба Логана появились боевые товарищи. Причем представлены они не в роли статистов, а как
боеспособные напарники. Вы можете координировать и направлять их действия!
Друзья познаются в боях! Благодаря уникальным возможностям PSP в Syphon Filter: Dark Mirror
можно будет сыграть с приятелями, используя функцию беспроводной связи Wi-Fi. Доступно
четыре сетевых режима!
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