
Блог разработки V Rising #10: Заостряем клыки

Введение

Привет, вампиры, в сегодняшнем блоге разработчика мы подумали, что было бы неплохо
поделиться с вами информацией о том, над чем все работают в данный момент!

Мы могли бы сказать, что просто работаем над аспектами PvE (игрок против окружения)
или пытаемся улучшить художественную достоверность нашего мира, но это не совсем
то, за чем вы сюда пришли, не так ли? Сегодня мы предлагаем вам заглянуть в тонкости
нашего процесса разработки, на примеры мелких критических деталей, о которых вы не
всегда задумываетесь, но недостаточное внимание к ним может привести к неприятным
последствиям. Сегодня речь пойдет об этих важных деталях!

Существа Вардорана

Живой мир требует живых обитателей, и мы прилагаем усилия, чтобы «оживить»
атмосферу. В настоящее время ведётся несколько проектов, связанных с существами
Вардорана и различными способами взаимодействия с ними, а также с деталями, которые
делают их более естественными.

Для начала, есть несколько вещей, которыми сейчас занимается наш технический
художник Филиппа! Она работает над несколькими различными системами, связанными с
животными и их поведением. Филиппа создавала различные модели поведения для всех



жутких маленьких тварей, населяющих мир, чтобы смоделировать ощущение того, как
всякая живность движется вокруг вас, пока вы путешествуете по дикой местности.

Если подойти слишком близко, они разлетятся.

"Система состоит из двух частей: поведение животных и определение того, когда и где их
создать", - объясняет Филиппа. "Поведение животных довольно простое. Они будут
заниматься своими делами, если вы будете держаться на расстоянии; однако если вы
подойдете слишком близко, они сразу же заметят вас и убегут в противоположном
направлении".

Однако вторая часть объяснения немного сложнее. Поскольку постоянная обработка всех
этих маленьких фоновых существ в мире будет снижать общую производительность игры,
Филиппа разрабатывает систему, которая генерирует живность только там, где это
необходимо. Она определяет, где находятся игроки, и использует специально помеченные
объекты в мире для создания (спавна) их за пределами экрана игрока, чтобы затем они
самостоятельно вошли в поле зрения. Они будут отступать, пока не отойдут на некоторое
расстояние, и, испугавшись, исчезнут. Эти новые системы — часть того, что добавляет
глубину нашему миру.

Тёмные лошади превосходных пород

Возможно, вас больше интересует то, с чем вы будете взаимодействовать напрямую,
например, ездовые животные! Наш креативный директор Мартин Лёвгрен (также
известный под именем Shelt) рассказал нам о новых интересных достижениях в



разработке лошадей! Расширяя систему ездовых животных, они хотят доработать ваших
спутников для верховой езды и сделать их немного более интересными.

В предыдущих итерациях мы обнаружили, что лошади чрезвычайно ценны, но в конечном
итоге заменяемы. В определённых локациях их было довольно просто найти, и в них
было очень мало уникального. Каждая лошадь была ничем не лучше другой. Однако
теперь всё иначе. Теперь лошади обладают случайными качествами, они могут
различаться в скорости движения, поворота и ускорении. Поэтому, естественно, на одних
лошадях будет приятнее ездить, чем на других, и вы быстро обнаружите, что жаждите
заполучить идеального скакуна. Конечно, если у вас есть любимец, вы должны иметь
возможность дать ему имя. Вишенкой на торте является добавление места для хранения
предметов, что позволит вашей лошади помогать вам переносить добычу с места на
место с ещё большей эффективностью!

V Кровь на танцполе

Тем временем в анимации наши художники работают над «оживлением» ужасных
элитных существ Вардорана, наших существ с V Кровью! (Подробнее об этом здесь, если
вы пропустили!) Один из наших аниматоров, Олов Скиольд (Olov Skiöld), оживляет и
иногда умерщвляет наши самые опасные существа, уделяя им должное внимание, чтобы
их анимация отражала их различные уникальные особенности.

«Поза в положении стоя может многое сказать о поведении юнита, а в данном случае — о
том, как он будет пытаться атаковать игрока. То, как стоит Ткач света на её концепт-арте,
производит впечатление элегантной, но расстроенной особы с разрушительной силой на
кончиках пальцев». — Олов

Взяв за основу личность, представленную в концепт-арте, и беседы с другими членами
команды художников и дизайнеров мира, Олов может попробовать воплотить эту
личность в стойке, движениях и атаках Ткача света.

https://blog.stunlock.com/v-rising-dev-update-9-secrets-of-v-blood


Слева —ранняя пошаговая анимация (blocking), справа — законченная анимация.

Сдвигаем горы с Максом

Команда разработчиков, возглавляемая нашим продюсером Максом Тииликайненом (Max
Tiilikainen), настойчиво работает над расширением и совершенствованием мира
Вардорана! Наш предварительный бета-тест дал им много ценных данных и отзывов, и
они решительно действуют, чтобы улучшить наш мир в целом.

Но как?

Большая часть наших стартовых зон претерпела огромные изменения с момента нашего
первого тестирования. Мы внесли значительные изменения в то, как мы используем нашу
систему «кусков» (с которой вы можете быть знакомы по четвёртому блогу). Различные
части мира были организованы в небольшие «куски», которые мы могли быстро
перемещать, но команда дизайна мира взяла эти области, построенные из множества
отдельных кусков, и объединила их. Создание более технически целостной местности
позволило им объединить пространства, чтобы они более естественно сочетались друг с
другом, и освободило их от некоторых технических ограничений. В настоящее время они
используют это преимущество, совершенствуя зоны с точки зрения строительства, чтобы
было легче и интуитивно понятнее находить места для размещения и расширения
замков, не сталкиваясь с неудобной местностью.

https://blog.stunlock.com/v-rising-dev-update-4-v-rising-engine-and-cutting-edge-technology/


Интересно, что за этими воротами?

Также ведутся дальнейшие итерации нашей стартовой зоны. Макс и команда дизайна
мира тщательно расчёсывают лес Фарбейн, стараясь усилить тему в некоторых местах и
убедиться, что вы получите тот опыт тёмного фэнтези, который вы ожидаете, впервые
попав в наш мир.

Клинки, летучие мыши и кровавые следы

Как всегда я был рад пообщаться с одним из наших 2D-художников, Виктором
Бломквистом (Viktor Blomqvist), и посмотреть некоторые концепт-арты для V Rising! Виктор
поделился несколькими концептами, многие из которых уже были созданы или находятся
в производстве нашим VFX-художником Адриеном Нието (Adrien Nieto).



Перед вами иллюcтрация, представляющая концепт «Кровавых следов» — эффекта, по
которому игроки будут следовать от своих алтарей крови, чтобы охотиться на
могущественных врагов, богатых V кровью. Следуйте за запахом алой крови, чтобы
подобраться к своей добыче.

Текст даёт контекст, который будет более очевиден в игре и может не отображаться в окончательном
варианте пользовательского интерфейса.



А это обновлённые визуальные эффекты для одной из способностей, привязанных к
набору способностей меча. Если вы думаете, что это выглядит захватывающе, подождите,
пока у вас появится возможность попробовать это в игре!

Техника меча, при которой вы бросаете свой меч в противника, подбрасывая его в воздух для последующей
атаки.



Наконец, пришло время обернуться летучими мышами. Вардоран — огромный мир, и вам
потребуется время от времени телепортироваться, но настоящий вампир не может просто
взять и исчезнуть. Они должны сделать правильный выход на сцену. Я искренне надеюсь,
что вы согласитесь со мной, что именно так должен выглядеть выход вампира,
владеющего чёрной магией, пьющего кровь и правящего подземным миром.

Вампир прибывает в заранее определенное место телепортации.

Приготовьте кисти

Есть ли среди художников те, кто чувствует зов ночи? Любите ли вы ужасы? Вдохновляет
ли вас тёмное готическое фэнтези? Что ж, точите карандаши и готовьте кисти! Заряжайте
свои планшеты, товарищи по искусству, потому что мы готовимся к... художественному
конкурсу! Будет весело, будут призы, и будет... больше информации в ближайшее время!

Закрытое бета-тестирование

Мы все ближе к началу официального закрытого бета-тестирования! Мы с нетерпением
ждем возможности использовать всю информацию, полученную в ходе предварительного
бета-тестирования, и применить её в предстоящем закрытом бета-тестировании. Начало
запланировано на конец марта, и мы планируем приветствовать новую толпу кровососов,
которые придут на земли Вардорана. Обязательно следите за своим почтовым ящиком, и
если вы ещё не подписались, никогда не поздно это сделать по ссылке!

https://playvrising.com/signup


Часики говорят Тик-ток

Stunlock Studios также запустила наш первый аккаунт Tiktok! Обязательно подпишитесь,
если вы заинтересованы в том, чтобы найти новый путь к эксклюзивным материалам игры
V Rising!

Наступило утро

Здесь становится светло? Думаю, нам пора возвращаться в подземелье и приниматься за
работу. В конце концов, нет отдыха для нечестивых. Надеюсь, вам понравился очередной
взгляд на внутреннюю работу Stunlock Studios и V Rising, и мы надеемся увидеть вас
снова в следующем выпуске.

Конечно, если вы хотите быть в курсе наших событий до этого момента (конечно, хотите),
напишите нам в комментариях на различных платформах, которые мы разместили ниже!
Мы очень активны, так что если вы жаждете контента, я бы настоятельно рекомендовал
подписаться.

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 Tiktok: https://www.tiktok.com/@stunlockstudios

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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