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Syphon Filter Logan Shadow
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Год выпуска: 2007
Жанр: Action
Разработчик: Sony Bend
Издательство: SCE
Мультиплеер: AdHoc
Прошивка: 5.00 M33-6
Тип образа: ISO
Есть русский язык: Да
Тип перевода: текст
Профессионал высочайшего уровня, он всегда готов выполнить самую опасную операцию по
приказу правительства. Но на этот раз его ждет беспрецедентно рискованное приключение. В
руки террористов попало секретное оружие, способное уничтожать целые страны. Одержимые
фанатики грозят использовать его со дня на день, и единственный человек, способный им
помешать — Логан. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд: давний партнер и
соратник Гейба — агент Лайен Ксинг — подозревается в сотрудничестве с террористами и
«двойной» игре. Кто лжет, а кто говорит правду, кто на самом деле стоит за готовящимся
терактом, какие тайны скрывает правительство? Найти ответы и нейтрализовать угрозу — ваша
задача.Логан побывает во всех частях света: Индийском океане, ближневосточной пустыне и
других экзотических местах. Действия разворачиваются не только на суше, но и под водой, где в
ход идет острый как бритва гарпун. Задачи постоянно меняются, а вместе с ними
корректируются и тактические приемы. Предельно аккуратные миссии, где требуется
максимальная скрытность и сосредоточенность, чередуются со зрелищными перестрелками и
подрывами целых зданий. Приключения будут жаркими!
Реалистичная физика. Игра построена на базе знаменитого физического ядра Havok, которое
наполняет перестрелки особой зрелищностью — стулья, коробки и тела врагов подчиняются
гравитации и ведут себя удивительно правдоподобно.
Новое оружие. Логан использует целый арсенал спецсредств, состоящий из гранатометов, мин,
дымовых шашек и взрывпакетов. Под водой в ход идут арбалет и гарпун.
Живой щит. Под рукой не оказалось подходящего укрытия? Не беда! Агент использует
противников как живой щит и, прикрываясь ими, ведет прицельный огонь. Гейб также
применяет тактические уловки: например, отвлекающая «слепая» стрельба заставит врагов еще
сильнее прижаться к стенам.
Захватывающая история. Над сюжетом трудился Грэг Рукка (Greg Rucka), автор рассказов и
графических новелл «Бэтмэн» и «Королева и страна». В сценарии удачно сочетаются элементы
комиксов и современных боевиков.
Напряженная атмосфера. Драматичные моменты добавляют проекту колорита. Освобождение
от наручников, бегство из плена и многие другие эпизоды представлены в виде мини-игры,
требующей хорошей реакции и смекалки.
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Syphon Filter: Logan Shadow
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Оличный шутер старой школы, жаль на ПСП таких еденицы
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