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Год выпуска: 2009
Жанр: TPS
Разработчик: Sony Bend Studio
Издательство: SCEE
Мультиплеер: Прямое соединение / Инфраструктура
Тип издания: FULL
Прошивка: 5.00 M33-6
Тип образа: ISO
Возраст: 18+
Регион: EU
Язык интерфейса: Multi5 (UK/GER/FR/SP/IT)
Работоспособность проверена: Да
Описание:
Resistance: Retribution переносит знаменитую вселенную Resistance на портативную консоль
PlayStation Portable. Теперь вход в жестокий мрачный мир всегда будет у вас под рукой. Однако
это путешествие в чудовищную действительность не повторяет былых приключений. Вас ждет
новый сюжет, оружие, уровни и враги, а усовершенствованные графические технологии
«выжимают все соки» из PSP, воспроизводя на экране эффектные детализированные битвы.
События Resistance: Retribution разворачиваются через несколько недель после трагедии,
описанной в Resistance: Fall of Man. От лица британского морпеха Джеймса Грэйсона вам
предстоит отомстить врагу за смерть брата и принять участие в борьбе за весь европейский
континент вместе с Картрайтом и Паркером. Драматичные события, яркие персонажи,
грандиозные сражения — все эти черты, характерные для дилогии Resistance на PS3, переняла
и «портативная» Resistance: Retribution.
- Недостающее звено. Resistance: Retribution связывает события Resistance: Fall of Man и
Resistance 2.
- Сюжетная драма. На экране разворачивается глобальная битва за европейский континент, но
в ее центре лежит личная трагедия главного героя, потерявшего брата и жаждущего мести.
- Технический прогресс. В Retribution используется третье поколение графического движка,
созданного студией Bend. Новые технологии обеспечивают больше врагов на экране, более
зрелищные эффекты, а также более просторный и детализированный мир.
- Прицельный огонь. Специально для PSP была создана новая система стрельбы с видом от
третьего лица. С управлением проблем не возникнет!
- Игра в любой момент. Контрольные точки, в которых происходит сохранение, попадаются
достаточно часто, чтобы игру можно было запустить ненадолго в любой удобный момент.
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- Смертоносный арсенал. В списке оружия оказались все лучшие модели из Resistance: Fall of
Man. К вашим услугам как традиционные Auger, Carbine и LAARK, так и гибридные BM001 Razor и
Longbow 1S-1K.
- Опасные противники. Среди врагов вы встретите как старых знакомых, появлявшихся в
предыдущих эпизодах Resistance, так и совершенно новых монстров. В числе последних Hag и
Cloven, а из уже виденных тварей в игре появятся Titan, Slipskull, Hybrid и Leaper.
- Сетевые баталии на любой вкус. Вы сможете померяться силами в коллективных режимах
игры, включая Team Deathmatch, Capture the Flag, Containment и Assimilation. Максимальное
число участников — восемь человек!
От себя хочу отметить, что поток пользователей онлайн не иссякает никогда. Возможно, это
самая популярная онлайн игра на PSP.
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Хорошая игра 0000002 супер!
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