
Обновление разработчика V Rising: первый вопрос-ответ

----------------------------------------------------------------------------------------

Мы вернулись!

Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить всех, кто играл и проявлял интерес к нашим

играм. Мы рады видеть, что все вы все еще задаете жару на арене. Оглядываясь назад,

можно сказать, что Battlerite был в невыгодном положении на MOBA-сцене, сражаясь с

гигантами игровой индустрии — и вы, ребята, позволили нам навести серьезный шум на

чрезвычайно конкурентной сцене. С момента запуска в 2016 году в наши игры сыграли

более 6 миллионов пользователей, что поистине потрясающе, и мы вам безмерно

благодарны за поддержку.

Этот блог разработчиков больше посвящен нашей грядущей игре V Rising, нежели

Battlerite. Многие просили рассказать больше о нашем новом проекте, и сегодня мы

раскроем дополнительную информацию. Давайте начнем с того, что кратко рассмотрим,

что привело нас к разработке V Rising. Наша студия в течение десяти лет непрерывно

создавала и работала над играми-аренами разных типов, начиная с Bloodline Champions и

Dead Island Epidemic и заканчивая Battlerite и Battlerite Royale. Мы чувствовали, что нам

пора шагнуть в неизвестность и создать что-то новое. Изучая новые жанры в ходе наших

исследований и дизайнерских сессий, мы нашли одну идею, которая выделялась среди

остальных и пробудила наше вдохновение: фэнтези о вампирах, где игроки борются за

власть, пытаясь выжить в темном мире, полном конфликтов. Наше видение породило V

Rising — название, сокращенное от Vampire Rising.



Что такое V Rising?

V Rising — это игра для ПК о выживании вампиров в готическом открытом мире,

содержащая смесь исследований, строительства, крафта и динамичных боев.

Поднимитесь из гроба в теле только что пробудившегося вампира, лишенного прежних

сил, сражайтесь за выживание и стремитесь доминировать на земле живых. Играйте в

одиночку или создайте клан с тремя или менее друзьями, пока вы строите свой замок,

охотитесь за кровью в близлежащих деревнях и ведете войну со своими врагами. Мир V

Rising населен как NPC, так и игроками, и предлагает PvP и PvE испытания. Вам будет

необходимо усилить своего персонажа, получив нечестивые способности, создавая

доспехи и оружие. Вам также нужно будет укреплять свой замок, пока растет угроза со

стороны других игроков.

Эта игра связана с Battlerite или это совершенно новая игра?



V Rising будет новой франшизой, действие которой происходит в невиданной ранее

вселенной, не имеющей отношения к Battlerite. Тем не менее, бои V Rising вдохновлены

основанными на «скилле» боях Battlerite, где навыки прицеливания и уклонения с WASD

управлением имеют решающее значение для победы.

Итак... бои такие же, как в Battlerite?

Сравнивать сражения в V Rising и Battlerite — это как сравнивать яблоки и груши.

Создавайте оружие и изучайте множество наборов заклинаний с уникальными

особенностями (во многом как способности чемпионов в Battlerite). Изменяйте свой стиль

игры, комбинируя оружие и наборы заклинаний по своему вкусу. Мы вводим смену

оружия, подобную той, которой пользовались многие игроки в Dead Island Epidemic (для

тех, кто помнит это!), плюс различные предметы, которые игроки могут использовать в

своих интересах. Вы также должны убедиться, что пьете правильную кровь, прежде чем

отправиться в бой. Стратегия играет более важную роль, поскольку окружающая среда и

PvE угрозы будут влиять на схватки. Представьте, что вы сражаетесь с другим игроком в

лесу, когда внезапно встает солнце, вынуждая вас продолжать битву в тени. Сражение

очень близкое, но затем вы попадаете в дерево метким заклинанием, оно падает, и

раненый противник теперь подвергается воздействию солнца. Пылающий солнечный свет

убивает вашего врага, и вы начинаете грабить его тело, но затем на сцену выходит

голодный медведь гризли…

Это игра с видом сверху? И как работает камера?

V Rising использует камеру сверху вниз, аналогичную нашим предыдущим играм, но с

некоторыми изменениями. В текущем дизайне камера немного наклонена, и вы можете

менять обзор на 360°. Это дает игроку больше свободы действий и лучшую перспективу

при навигации в открытом мире.



Камера с видом сверху в V Rising.

Как работает кровь?

Как вы, наверное, уже знаете, вампирам нужна кровь, чтобы выжить. Нападайте на

людей, чтобы выпить их кровь или прикончить их укусом. Кроме того, будут разные группы

крови, каждая со своими особенностями. Приведем несколько примеров: свежая кровь

«воина» увеличивает ваш физический урон, кровь «разбойника» увеличивает скорость

передвижения, а кровь «ученого» увеличивает ваш магический урон. Некоторая кровь

дает преимущества в боевых ситуациях, в то время как кровь «работника» будет

безопасным выбором, если вы планируете собирать ресурсы.

Строительство вампирских замков звучит круто; расскажите больше!

Вы сможете присвоить себе руины замков времен, когда вампиры правили миром, и

отстроить их заново. Ваш замок работает как база вашего клана, где вы складываете

добычу, создаете предметы и держите свою армию слуг-вампиров. И да! Вы сможете

построить свой замок по частям, возвести стены и двери, построить рабочие станции и



многое другое. Выразите свой вампирский стиль, изменив внешний вид вашего владения

с помощью широкого выбора убранства. Вам также понадобится построить

дополнительные дома для рабочих станций и построить стены, чтобы защитить своё

имущество от других игроков. Мы расскажем больше о строительстве замков и функциях

крови в следующих блогах, так что следите за обновлениями.

Слуги-вампиры?

В настоящее время мы работаем над этой функцией, и в будущем в нее могут быть

внесены изменения. В текущем дизайне вы выслеживаете и обращаете человеческих

воинов, лучников и магов, чтобы пополнить свою армию тьмы. Они защитят ваши

владения и будут стоять наготове, дожидаясь приказов своего нового хозяина. Слуги

также дадут вам дополнительную пару рук на ваших рабочих станциях. Каждому слуге

понадобится свой гроб.

Как работает цикл дня и ночи?

Дневное время существенно влияет на игровой процесс, так как воздействие прямых

солнечных лучей может навредить вам. Позже в игре вы узнаете, как создавать

снаряжение и предметы (не солнцезащитный крем!), чтобы повысить вашу устойчивость к

солнцу. Люди не так легко замечают вас в темноте, что дает вам преимущества при охоте

в ночное время. Также будут особые звери, которые бродят по миру только после сумерек

и других особых событий, связанных с циклом дня и ночи.



Не забывай, что ты вампир! Оставайся в тени.

V Rising — соревновательная игра?

Не в том смысле, что в Battlerite, но умение играть важно как в PvP, так и в PvE. Мы

используем наш опыт в создании боевых арен, чтобы разработать собственную игру в

жанре выживания в открытом мире. Мы черпаем вдохновение в различных Экшн-RPG и

играх о выживании, оставаясь при этом верными основным сильным сторонам нашей

студии. Видение нашей студии включает в себя следующее утверждение: создавать игры,

бросающие вызов жанрам — и V Rising не исключение.

Сколько игроков будут играть одновременно?

Точное количество пока неизвестно, но на каждом сервере будет место как минимум для

50 замков. Помните, что «Дракула» может быть только один.

Как будут работать серверы? Мне нужно играть с друзьями?



Наше видение заключается в том, что игроки смогут размещать частные серверы с

возможностью играть в одиночку или в кооперативе в менее конкурентной среде или

перейти в полноценный режим войны в PvP. Мы также рассматриваем возможность

поддержки публичных серверов, размещенных надежными партнерами.

Есть ли загрузочные экраны при перемещении между областями мира?

За исключением стартовой зоны, V Rising предлагает цельный мир, в котором вы можете

свободно перемещаться между регионами и различными областями. Рекомендуем

путешествовать верхом.

Есть ли способ победить?

Вы можете думать о V Rising как о царе горы с элементами выживания, где вы

взбираетесь на вершину, чтобы стать верховным правителем вампиров. Будучи самым

могущественным вампиром королевства, вы будете должны сражаться с захватчиками,

чтобы удержать трон и оставаться на вершине пищевой цепочки. Сражаясь бок о бок с

друзьями, вы получите преимущество в битве против сильнейших существ и других

игроков, пытающихся свергнуть вас.

И что еще более важно, будут ли в игре оборотни?

ДА.

Могу ли я создать своего собственного вампира?

Да, вы сможете создать и кастомизировать своего вампира до того, как войдете в мир V

Rising.

Когда выйдет игра?



В настоящее время нет установленной даты выпуска. V Rising — это большой проект,

который потребует как закрытого бета-тестирования, так и раннего доступа, прежде чем

мы сможем воплотить в реальность наше видение игры. Мы планируем запустить

закрытое бета-тестирование в конце этого года. Вы можете зарегистрироваться здесь:

https://playvrising.com/signup

Будет ли V Rising бесплатной?

V Rising — это игра для ПК премиум-класса, и в настоящее время мы не планируем

выпускать ее с бесплатной F2P моделью. Цены на ранний доступ будут объявлены ближе

к выходу игры.

Когда мы сможем увидеть игровой процесс?

Надеемся, в конце лета! Игра в настоящее время находится на стадии предварительной

альфа-версии, и ей все еще нужно немного любви, прежде чем мы начнем записывать

видео. Тем не менее, мы не оставим вас без вкусностей, ребята, поэтому обязательно

следите за нашими каналами в социальных сетях.

https://playvrising.com/signup


Взгляд украдкой на проклятый лес.

Будет ли V Rising доступен на других языках, кроме английского?

Да. Мы добавим больше языков позже во время разработки. При запуске V Rising в

раннем доступе мы хотим обеспечить поддержку нескольких языков.

Я стример/ютубер и хочу создавать видео о V Rising. Могу ли я получить доступ к

ключам или другому эксклюзивному контенту?

Мы создаем программу для создателей контента / влиятельных лиц. Вы можете подать

заявку, отправив нам письмо по адресу info@playvrising.com. Пожалуйста, включите URL

вашего канала(-ов) и краткое описание вашего контента и сообщества.

Как часто мы можем ожидать обновлений от разработчиков?

Мы все еще работаем над основными функциями и механиками V Rising; Таким образом,

мы не можем обещать, как часто мы будем раскрывать информацию о конкретных частях

mailto:info@vrising.com


игры. Однако мы сделаем все возможное, чтобы держать вас в курсе во время

разработки, публикуя блоги разработчика и раскрывая новую информацию об игре.

Как я могу поддержать игру?

V Rising — наша самая амбициозная игра, и мы так же взволнованы, как и скромны. Мы

очень ценим вашу поддержку во время бета-тестирования и нуждаемся в ваших самых

вдохновляющих идеях для создания наилучшего возможного опыта выживания вампиров.

Вы знаете наши игры лучше, чем кто-либо, и ваше мнение будет иметь для нас

решающее значение. Пожалуйста, добавьте игру в ваш список желаемого Steam и

присоединитесь к нашему новому серверу Discord «V Rising», чтобы поделиться своими

мыслями, получить эксклюзивные «взгляды украдкой» и пообщаться с нашими

разработчиками.

Добавьте V Rising в список желаемого в Steam:

https://store.steampowered.com/app/1604030/V_Rising/

Вступите в Discord сервер V Rising:

https://discord.gg/bsSgmhMVSe

V Rising Facebook:

https://www.facebook.com/VRisingGame

V Rising Twitter:

https://twitter.com/VRisingGame

V Rising Instagram:

https://www.instagram.com/vrisinggame/

На этом пока все, ребята. Еще слишком рано вдаваться во все важные детали, но мы

будем держать вас в курсе и любезно приглашаем вас принять участие в разработке и

https://store.steampowered.com/app/1604030/V_Rising/
https://discord.gg/bsSgmhMVSe
https://www.facebook.com/VRisingGame
https://twitter.com/VRisingGame
https://www.instagram.com/vrisinggame/


продвигаться вперед. Обязательно превратите своих друзей в вампиров, следите за

новыми интересными новостями о V Rising и благодарим за постоянную поддержку.

Большой любви и пинты крови! 🦇

/Команда Stunlock

Благодарность Bobrokrot’у за перевод! Вы можете присоединиться к сообществу V

Rising Academy в ВК по ссылке: https://vk.com/vrisingacademy

https://vk.com/vrisingacademy

