
Во второй главе саги Dishonored от Arkane Studios вы вновь окажетесь в роли убийцы со 

сверхъестественными способностями и вернетесь в удивительный мир, сочетающий 

магию, мистику и технологии. Решите сами, чью роль исполнить: императрицы Эмили 

Колдуин или защитника короны Корво Аттано. Выберите собственный стиль игры: 

скрывайтесь в тенях, незаметно обходя врагов, используйте богатый арсенал оружия и 

убийственных приемов или сочетайте оба эти стиля, принимая решение по ситуации. 

Подберите уникальное сочетание способностей, механизмов и снаряжения, чтобы 

облегчить свой путь и подготовиться к встрече с любым врагом. Dishonored 2 реагирует на 

каждое ваше решение, и у каждого задания может быть разный исход – в зависимости от 

ваших действий. 

  

Действие игры Dishonored 2 разворачивается спустя пятнадцать лет после победы над 

лордом-регентом и избавления от ужасной крысиной чумы. Необычный враг отнял трон у 

императрицы Эмили Колдуин, и мрачная тень злого рока нависла над Островами. Играя за 

Эмили или Корво, вы окажетесь на легендарных улицах Дануолла и в Карнаке – некогда 

прекрасном портовом городе, который сыграет в этой истории ключевую роль. Метка 

Чужого и ваши новые способности помогут выследить ваших врагов и вернуть то, что 

принадлежит вам по праву. 

Особенности игры 

 Убийцы. Эмили Колдуин и Корво Аттано полностью озвучены – они реагируют на 

происходящее и дают свою оценку событиям в игре. Используйте 

сверхъестественные силы, технические устройства и уникальное оружие, которые 

подходят именно вашему стилю игры: вы можете прорываться через город с боем, 

уничтожая каждого, кто встанет у вас на пути, или бесшумно передвигаться по 

крышам. И помните: вы всегда можете пощадить любого врага. 

 Сверхъестественные Силы. Глубокая система создания костяных амулетов и 

совершенно новые улучшения позволят настраивать силы и способности ваших 

героев так, как вам того хочется. Станьте живой тенью и бесшумно преследуйте 

жертву. Объедините своих врагов и заставьте разделить общую судьбу. Или 

погрузите в транс и завладейте их разумом. Комбинируйте разные способности с 

различными видами оружия, решайте, когда лучше вступить в бой, а когда стоит 

избежать открытого столкновения – число вариантов практически безгранично, 

выбор только за вами. 

 Яркий игровой мир. Мрачные, кишащие крысами улицы Дануолла, цветущее 

побережье Карнаки... Художники Arcane Studios создали по-настоящему 

незабываемые декорации. Мир Dishonored 2 по праву можно считать еще одним 

полноценным героем игры: у него есть своя история, свой неповторимый облик и 

стиль. По ходу увлекательной истории вам предстоит побывать в самых 

необычных местах – например, в разрушенном бурями Пыльном квартале или в 

особняке безумца, доме с движущимися стенами, смертельными ловушками и 

часовыми машинами-солдатами. 

 Сложность по душе. Настраивайте игру и уровень сложности по своему вкусу. 

Меняйте любые доступные параметры, чтобы подстроить игровой процесс под 

свои нужды. 

 Новейшие технологии. Красоты мира Dishonored 2 оживают благодаря 

технологии Void Engine, созданной на основе графического движка id Tech 

программистами Arkane Studios. Void Engine соответствует высочайшим 

требованиям современной индустрии электронных развлечений и полностью 

использует всю мощь графических технологий нынешнего поколения, что 

позволило усовершенствовать игру по всем фронтам: улучшениям подверглись 

процессы обработки света и тени, проработки и заполнения локаций, поведение 

искусственного интеллекта и даже способы подачи сюжета. 



Системные требования 

Будут объявлены позднее. 

Для активации игры требуется интернет-соединение, а также учетная запись Steam. 

Комплектация: 3 диска DVD в DVD-боксе, руководство пользователя, ключ для 

активации игры Dishonored: Definitive Edition, ключ Steam для активации игры. 


