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Крови

Приветствуем вас, вампиры! Наступил 2022 год, и мы выходим из наших зимних склепов,
чтобы рассказать о результатах прошедшего бета-тестирования и планах на будущее, но
прежде всего об одной из наших самых интересных игровых механик... V Крови.

Наследие Дракулы

После того, как паладины Света убили Дракулу, семь дней и семь ночей шёл кровавый
дождь. Земля была красной и чёрной, влажной от порчи и тяжёлой от правды, которая
впиталась в саму землю. Эти дожди принесут с собой урок, который определит судьбу
земли Вардорана. Сила, зло, их нельзя отменить.

Последняя месть императора вампиров залила и леса, и улицы, и поля сражений.
Ядовитые дожди, жирные и мерзкие от тёмной магии, привели многих к смерти от прямого
воздействия. Те, кто выжил, получили нечто, что можно назвать как благословением, так и
проклятием, которое навсегда исказило их родословную.



7 дней кровавого дождя

Проходили сотни лет, мир менялся и развивался, и вместе с ним и потомки этих
индивидов. И врождённые таланты, и приобретённые навыки развивались гораздо
эффективнее и быстрее, но кровь подталкивала к большему и их самих. Она питала их
скупость, гордость, жажду большего и устраняла верхний предел их развития, чтобы они
могли никогда не останавливаться. Остатки этой вековой силы существуют и сегодня, и,
какими бы благородными они ни были, их бездонный голод неизбежно приводит их
стремления к жестоким и эгоистичным целям.

Таково наследие Дракулы.

Пережитки силы

Существа с V Кровью (V Blood unit) — краеугольный камень игрового опыта V Rising,
поистине ужасающие образцы монстров и людей, которые обитают в землях Вардорана.
Главные хищники дикой природы. Непоколебимые защитники, которые попытаются
противостоять приходу вампиров и бросить вызов нашему правлению. Столпы общества,
лидеры и символы силы, которые доминируют в цивилизованном мире.

Поэтому вполне естественно, что они самые сочные мишени для амбициозного
кровососа.



Подумайте о вампирах, теме голода, жадной погоне за кровью и престиже. Нам
показалось уместным объединить эти понятия вместе, чтобы создать систему развития
для группы кровососов-антагонистов. В нашей мифологии мы посчитали уместным
использовать понятия наподобие «память крови»: идея о том, что наша история записана
и содержится прямиком в ДНК. Хотя люди и звери могут не понимать этих идей, вполне
естественно, что вампиры полностью осознают природу крови и все знания, которые
могут быть получены из неё.

Вампир, вытягивающий жизненную энергию из своей жертвы.

Существа с V Кровью станут одним из основных путей развития и воплотят в себе
славное чувство, когда становишься сильнее после преодоления трудностей. Победите
могущественного некроманта, владеющего калечащей, изнуряющей магией, а затем
заберите эту магию себе. Победите могучего медведя и поглотите его могучую сущность.
Выпейте досуха невероятно одарённого плотника и впитайте секреты его ремесла.

Такие встречи могут произойти по всей земле Вардорана. Искусного ремесленника можно
найти в кузнице, где он трудится над своими великими произведениями, а полководца — в
самом сердце своей крепости. Игроки могут следить за этими существами с помощью
новой функции замка, которую мы назвали «Алтарь крови». Это рабочее место помогает
игроку с выбором цели в игре, позволяя выбрать тип существа, который он хочет
преследовать, чтобы продвинуться по пути развития, интересующий его в данный момент
больше всего.



Концепт-арт Кровавого алтаря

"Охота за кровью необходима вампиру, поэтому мы хотели, чтобы выслеживание и победа
над существами с V Кровью были центральной частью игрового цикла", — сказал Мартин
Лёвгрен, наш креативный директор. "Алтарь крови направляет игрока к добыче, но не
диктует, как и когда её преследовать. Мы считаем, что это прекрасный баланс между
«держанием за руку» и самостоятельностью игрока, который естественен для
вампирского опыта".



Искаженные порчей

Теперь мы понимаем, что существует фундаментальное различие между теми, кто
обладает V Кровью, и теми, кто нет, но как это представлено в игре? Эти существа —
необыкновенные версии своих сверстников. Могучий воин может стать неестественно
огромного роста, или священник может буквально светиться от святой магии, которую он
применяет. Альфа-волк может стать воплощением свирепости.

При создании этих существ нам крайне важно правильно передать, насколько они важны
для мира. Как с точки зрения истории, так и с точки зрения механики, эти враги должны
быть на ступень выше своих более обыденных собратьев, и очень важно, чтобы у них
были как индикаторы пользовательского интерфейса, например, разноцветные имена, так
и уникальный дизайн, передающий их великолепие. V Кровь делает вас могущественнее,
и враг, у которого вы забираете V Кровь, должен выглядеть достаточно круто.

Альфа-волк, ужас Фарбейна

Мы обсудили с нашим арт-директором Йоханом Вальбеком (которого вы помните по
предыдущим блогам), как команда художников разрабатывает и воплощает визуальный
стиль существ с V Кровью. Он считает, что нам нужно найти необходимый баланс между
тем, чтобы придать существу качества, которые роднят его с менее одарёнными
сородичами, и в то же время придать ему уникальную изюминку. Многие из этих существ
являются образцами своего рода, и Церковь Света вряд ли будет рада, если их чемпионы



проявят вампирские качества. Поэтому они не должны отражать вампирскую внешность, а
наоборот, передавать статус, соответствующий их положению и обстоятельствам.

Как же добиться одновременно и их сходства, и различия? Йохан упоминает о
преимуществах использования схожих анимационных ригов как о выигрышной
комбинации, дающей соответствующие визуальные подсказки, чтобы связать эти
существа вместе, и в то же время эффективной для работы. Сохранение знакомого
силуэта даёт тонкие, но мощные визуальные индикаторы, благодаря которым игрок
быстро соотнесёт существа с V Кровью с их меньшими аналогами. Затем можно
использовать другие визуальные идентификаторы, чтобы выделить их. Сочетание
уникальных текстур, цвета и корректировки переменных, а также впечатляющие новые
способности, визуальные и звуковые эффекты могут быстро показать разницу между
ними и их более обыденными сородичами и дать вам понять, что вы имеете дело с чем-то
на класс выше обычного.

"Наши существа с V Кровью — это приправа, которая перебивает привычные вкусы и
добавляет уникальный опыт. Они выделяются и заставляют игрока доказать, что он
понимает, как выжить и победить в жестоком мире", — Йохан Вальбек.

Новости о бета-версии

В декабре мы провели первый предварительный бета-тест, который мы считаем
успешным! Мы провели относительно небольшой тест, но более масштабный, чем мы
могли сделать внутри компании, чтобы лучше понять, на что способны наши серверы, и
получить первые впечатления от свежих взглядов на игру. Всегда полезно получить
дополнительную точку зрения, будь то новые мысли и идеи, которые мы могли упустить,
или даже просто подтвердить наши выводы о том, как улучшить игру.

Мы проводили тестирование в течение пары недель ограниченными сессиями с людьми,
которых мы вручную отобрали из различных медиаплатформ и подписчиков. Нам нужны
были тестеры с сильными коммуникативными навыками и достаточно активным
интересом к игре, чтобы мы могли рассчитывать на их энтузиазм. Мы также постарались
выбрать людей с широким спектром интересов, чтобы учесть как можно больше точек
зрения!



Имена отредактированы для защиты личности наших тестеров.

В целом тесты были интересными и познавательными. Как студия мы проводили время
вместе в офисном дискорде, наблюдая за игроками. Некоторые из нас стримили, как они
крались вокруг, чтобы шпионить за игроками в нашем скрытном режиме разработчика.

Построенный игроком замок в предварительном бета-тесте



Некоторые из наших тестеров обладали... поистине удивительными строительными инстинктами.

Наши наблюдения в сочетании со всеми творческими и критическими отзывами, которые
мы собрали, привели к уверенности, что игра будет значительно улучшена. В будущем
можно ожидать более богатый игровой опыт и тестовую среду к тому времени, как мы
позволим ещё большему количеству из вас попробовать игру в конце первого квартала
этого года!

Да, вы не ослышались! Те, кто с волнением следил за нами в социальных сетях, скорее
всего уже знают, но в конце этого квартала мы собираемся открыть официальное
закрытое бета-тестирование. Обязательно зарегистрируйтесь на бета-тест и следите за
нашими социальными сетями, чтобы узнать больше новостей, которые вы могли
пропустить! Ссылки на все наши социальные сети вы можете найти 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

https://playvrising.com/signup
https://store.steampowered.com/app/1604030/V_Rising/
https://www.stunlock.com/newsletter
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! Переводы на русский язык раньше всего

появляются в его сообществе V Rising Academy в ВК по ссылке:

https://vk.com/vrisingacademy
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https://twitter.com/VRisingGame
https://www.instagram.com/vrisinggame/
https://vk.com/vrisingacademy

