
Блог разработки #6: Строительство - Охота - Возвышение

Всем вампирам и их невольным жертвам — привет! И добро пожаловать в очередное
обновление разработчиков!

После релиза трейлера игрового процесса вы наверняка хотите получить больше
информации об опыте игры в V Rising. Для этого мы посоветовались с двумя нашими
самыми опытными дизайнерами: креативным директором Мартином Лёвгреном (Martin
Lövgren) и игровым директором Питером Ильвесом (Peter Ilves). После прочтения этого
блога разработчика вы будете лучше понимать, чего ожидать после того, как игроки
наконец запустят игру на своих компьютерах!

Строительство: Тёмные основы

Как и во многих играх в жанре выживание, игроки обнаружат себя во враждебном мире,
ничего за душой не имея, кроме кучки тряпья. В отличие от других игр, однако, ты хищник.
Хотя мы могли бы обойтись зубами и когтями, жажда большой охоты неизбежно
подтолкнёт вампиров к более крупной добыче, нежели скелеты и упыри из начального
склепа. Для этого потребуется самое мощное оружие, самая надёжная защита и место



для хранения всей этой с трудом заработанной добычи. Для этого нам понадобится
начать крафтить.

Итак, раз это так важно для прогресса, как именно работает система крафта в V Rising?
Для начала игрокам понадобится найти рецепты и собрать необходимые материалы.
Помимо самых простых начальных рецептов, вы сможете получить и другие, восстановив
забытые знания из родных земель, ограбив неигровых персонажей и даже игроков и
выучить их, сотрудничая с союзниками!

Одна вещь, которую мы активно обсуждали во время разработки, — это неприятные
моменты, которые мы чувствовали в понравившихся нам играх в жанре выживание. Как
сделать так, чтобы наши игроки получали больше удовольствия от создания предметов
при игре с друзьями? Когда новый игрок присоединяется к более опытному игроку, между
ними часто возникает несоответствие. Новым игрокам приходится тратить время на
развитие, прежде чем у них появится возможность полноценно играть со своими
друзьями. По этой причине мы позволили вашим союзникам изучать рецепты, которые вы
уже изучили на своих станциях для крафта, что позволяет им быстро добраться до точки,
где они смогут присоединиться к охоте!

Скромненько, но это только начало.

Вот где вступает в действие замок. Они — основа развития вампиров и основа их силы.
Замки можно возводить практически в любой точке мира, за исключением уникальных
достопримечательностей. В этих цитаделях вы будете создавать станции, припасы и свою



драгоценную точку возрождения: гроб. Дом, защищённый от дневного света, где ночные
охотники могут работать и отдыхать в перерывах между экспедициями за редкими
группами крови, материалами и грабежом территорий других игроков.

Наше видение замков заключается в том, что они должны быть величественными
поместьями, символизирующими ваше путешествие. Таким образом, они будут
относительно небольшими в начале игры, но мы надеемся побудить вас продолжать
строить эти замки и расширять их до чего-то достаточно грандиозного, чтобы отразить
ваш прогресс и могущество. Может даже наступить момент, когда опытный вампир
почувствует необходимость иметь несколько цитаделей, разбросанных по всему миру,
чтобы удовлетворить его растущие потребности и потребности своих сородичей.

Охота: Преследовать ночь

Мир V Rising постоянен и долговечен, и мы ожидаем, что игроки потратят немало времени
на осуществление своих вампирских фантазий и достижение не только целей, которые
ставит игра, но и целей, которые вы ставите перед собой сами. По этой причине мы
представляем мир V Rising как долговременный, который будет оставаться активным в
течение долгих периодов времени. Создать открытый мир, в котором постоянно
происходит что-то интересное и захватывающее, для нас было одновременно тяжело и
весело.

Итак, каково это — играть в V Rising? Сию минуту, час, изо дня в день — чем игроки будут
заниматься, что для них будет интересным и значимым, что воплотит в жизнь фантазию о
вампирах?

Наша цель — создать богатый мир, наполненный интересностями, с которыми можно
взаимодействовать. Враги будут принимать разные формы, начиная с сельских жителей,
которые с трудом могут защитить себя, и заканчивая боссами-монстрами, достаточно
мощными, чтобы заставить вас играть на пределе ваших возможностей. Некоторые
ресурсы нельзя добывать, и их можно будет только получить, ограбив вражеские фракции
NPC или трупы зверей и чудовищ. Некоторые навыки и способности нужно будет находить
и открывать.



Вампир исследует Проклятый лес.

Наше намерение, конечно же, состоит в том, чтобы сделать эти встречи с врагами в мире
интересными! В зависимости от целевого уровня сложности у противников будет
множество различных способностей и моделей поведения, к которым игрокам придется
адаптироваться, если они хотят выжить. Вот где вступает в игру наша боевая система,
позволяющая игрокам по-настоящему пофлексить своим скиллом и дать отпор
противнику, орудуя уникальным набором движений и способностей. Многие из вас, кто
знаком с некоторыми из наших старых игр, такие как Battlerite, почувствуют себя как дома.
Вы найдете некоторые существенные сходства в том, как ощущается бой, благодаря
плавному и точному WASD управлению, навыкам и скиллшотам, составляющим основную
часть вашей боевой стратегии.

Мы хотим не только, чтобы подобные встречи с противниками доставляли удовольствие,
но и чтобы у игроков была мотивация исследовать, экспериментировать и получать за это
вознаграждение. Охота на редких монстров, столкновения с опасными боссами, но и
перерывы в виде более лёгкой добычи, строительства и сбора ресурсов — мы хотим,
чтобы каждый аспект игры приносил удовольствие. В одиночной игре это создаёт
разнообразие, позволяя вам играть, не чувствуя постоянного давления из-за возможной
опасности. В командной игре это может позволить игрокам, которые предпочитают
заниматься определенными аспектами игры, сосредоточиться на них, позволяя друг другу
заниматься тем, что им нравится больше всего. Некоторые люди любят чувствовать себя
полезными, снабжая замок необходимыми ресурсами. Другим же людям нравится нырять



прямиком в лагерь бандитов, но их не так волнует содержание замка. Таким образом,
каждый может почувствовать, что вносит свой вклад по-своему.

Украшение. Совместные усилия.

V Rising — это как фантазия о могуществе, так и путешествие с конечным пунктом
назначения. Наша цель — позволить вам создавать частные серверы для ваших
одиночных или совместных приключений. Играя на общедоступных серверах, вас будут
ждать неожиданные встречи с другими игроками, что добавляет интересный аспект в
игровой процесс. В мире полно существ и интересных мест, и эти места будут служить
точками интереса, где с большей вероятностью можно встретить других вампиров.
Сотрудничайте с ними и делитесь трофеями с редкого монстра, или, быть может, они
давно не возвращались в свой замок, а их инвентарь полон ценных ресурсов, которые вы
можете разграбить… Это может побудить вас воспользоваться шансом и вместо этого
легко убить игрока. В таких встречах будет происходить динамическое взаимодействие
между напряжением и возбуждением, и они могут даже привести к торговле или
дипломатии.

Возвышение: Кровь — это всё

Общество вампиров — это двигатель, работающий на крови, и в мире V Rising это,
пожалуй, более верно, чем во многих других играх на вампирскую тематику. Кровь — это



не только то, что пьёт нежить, чтобы поддерживать своё существование. Кровь, как вены
в теле, пронизывает все аспекты того, что заставляет нечестивую империю существовать.
Как вы и сами догадываетесь, кровь получают из живых существ, населяющих V Rising, и
чтобы получить эту кровь, игрокам придётся выйти в мир и забрать её. В этой игре вы
хищник. Фокус на охоте для развития своих способностей имеет важное значение для
вампирской фантазии, и вы во время игры вы будете прорываться сквозь толпы врагов,
пока пробираетесь к вершине.

Все должны питаться, чтобы выжить, и если ваши запасы крови упадут слишком низко,
это вызовет пагубные последствия и, в конечном итоге, приведёт к смерти, если слишком
долго не пополнять запасы. Более того, кровь обладает разными качествами. В
предыдущем блоге разработчиков мы упоминали, что игроки могут пить разные виды
крови для получения различных преимуществ, и это всё ещё верно! В одном из наших
текущих дизайнов, кровь может дать баффы, начиная с увеличения физического или
магического урона и заканчивая бонусом к сбору ресурсов. Кроме того, у отдельных
людей качество крови выше или ниже. То есть гипотетически у вас может быть два
одинаковых юнита, но кровь одного даёт значительно более мощный бонус, нежели
другой.

Вампир получает более мощный источник крови.

Кровь также поможет развить способности, которые вы приобретаете в этом мире. V
Rising — это не игра с уровнями, классами или расами, как можно было бы ожидать в
RPG формате. Вампиры — могущественные существа, которые со временем становятся



сильнее. Разнообразие существует в виде способностей, которые можно разблокировать
навсегда, в сочетании с временными способностями, предоставляемыми снаряжением.
Эти постоянные способности соответствуют вашей вампирской природе, и они должны
быть развиты, чтобы раскрыть их потенциал. Приобрести достаточное количество этих
навыков и способностей, чтобы игрок мог заполнить свою панель навыков и имел
возможность стоять лицом к лицу с другими вампирами или врагами в мире, будет
довольно легко. Однако, если вы хотите получить именно ту комбинацию, которая вам
нравится больше всего, вам придётся немного поохотиться.

Когда я сказал, что кровь питает всё, я не преувеличивал. Замок вампира построен на
основе магии крови, и в нашем последнем дизайне у замка есть то, что мы называем
«Кровавый колодец»: живое, бьющееся сердце вашей территории. Кровавый колодец
действует как точка подачи крови, укрепляющая структуру замка и не дающая ей прийти в
упадок. Пока Кровавый колодец питается и поддерживается в достаточной мере, ваши
ремесленные станции будут работать более эффективно, а атаковать замок извне будет
значительно сложнее. Стены будет труднее повредить, и они даже будут регенерировать с
такой скоростью, что их станет невозможно повредить с помощью когтей или простого
оружия. Пока вы поддерживаете Кровавый колодец, прорвать стены будет практически
невозможно без скоординированных усилий противников и вложения ресурсов.

Великий трон.

Несмотря на то, что ваш замок может подвергнуться нападению, по умолчанию захватить
замок или полностью его разрушить будет невозможно (хотя мы хотели бы включить
такую возможность в настройки сервера). Это часть того, что заставит вас постоянно
кормить Кровавый колодец, и делать это будет становиться всё труднее по мере того, как



вы увеличиваете размер своего замка, и ещё сложнее с несколькими локациями.
Отсутствие снабжения приведёт к снижению защиты и, возможно, даже к распаду. На
общедоступных серверах благодаря этому игроки не смогут продолжать занимать ценную
недвижимость, если они перешли на другой сервер или просто прекратили играть на
очень длительный период.

Это лишь Начало

Мы надеемся, что вам понравилось это более глубокое погружение в мир и механику V
Rising и вы получили немного лучшее представление о том, как будет выглядеть игра,
когда вы, наконец, получите её в свои руки. Мы все с нетерпением ждём этого и не можем
дождаться, чтобы сообщить вам больше новостей о закрытой бета-версии в конце этого
года!

Для получения дополнительной информации не забудьте зарегистрироваться на бету и
подписаться на нас в наших социальных сетях ниже!

Социальные сети

Добавить в список желаемого в Steam:
https://store.steampowered.com/app/1604030/V_Rising/

Подписаться на новостную рассылку: https://www.stunlock.com/newsletter

Вступить 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/

Большой любви и пинты крови!

/Команда маркетинга

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

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

https://playvrising.com/signup
https://store.steampowered.com/app/1604030/V_Rising/
https://www.stunlock.com/newsletter
https://discord.gg/bsSgmhMVSe
https://www.facebook.com/VRisingGame
https://twitter.com/VRisingGame
https://www.instagram.com/vrisinggame/
https://vk.com/vrisingacademy

