
 

В этом бою цель — флаг. Для победы атакующий должен либо уничтожить всю армию 
врага, либо принести флаг на лодку.

ПРИМЕР БОЯ
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Изометричная мобильная RTS гача игра.



 

О РИСТАЛИЩЕ

Мы осаждаем или обороняем острова в магическом мире.
Контроль над армией труден, большую часть времени она сможет полагаться только 
на устаревшие указания или свой интеллект.
Строй хитрые западни и отдавай приказы с умом!
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Целевой опыт игрока — чувство казуального  
тактического триумфа за 5 минут. 
 
Динамики для такого опыта:  
контроль над армиями
сражение ограничено ресурсами 
преодоление препятствий с ростом силы 
 
Механики для динамик: 
вид сверху и управление отрядами
ограничение на действия в бою
гача механики прогрессии 
 
ЦА: мидкор / кэжуал игроки 15-35 лет

СИСТЕМА, ПОВЕДЕНИЕ, ОПЫТ
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Кликни на поле чтобы направить отряд в точку,  
а дальнейший бой — забота ИИ солдат.
Проблема — даунтайм пока идёт драка. 
Решение — бой как в Bad North,  
но его надо избегать, ведь цель  
не убить врагов, а выполнить боевую задачу.

Призыв одновременно Героя и оружий. 
Как и в геншине, в Namesage Adventure  
в одном призыве будут герои и солдаты для их отрядов. 

РЕФЫ: МЕХАН

РЕФЫ: МЕТА
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Игрок может отдавать команду юнитам только раз в три секунды. 
Лимит накопления таких команд — только две. 
 
Это элемент пошаговости в игре в реальном времени. 
Выше цена ошибки. Игроки думают ходами,  
а не постоянным потоком действий.

Это — основная альтерация жанра в этой игре.  
Она разнообразит геймплей и превлекает фанатов как RTS, так и TBS.

ПОТОЛОК ДЕЙСТВИЙ В МИНУТУ
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Выбрать героев для сражения 

↓
Собрать их отряды 

↓
Выбрать точки высадки

                ↓
Следить за воинами

                ↓
Спасать их из засады

                ↓
Заработать валюту

↓
Купить новых героев и воинов 

 
И так далее... 

 

Выбрать героев для сражения 

↓
Собрать их отряды 

↓
Обустроить остров

                ̀                                                  ↓        
Организовать оборону

                                                                 ↓ 
Мешать нападающим

                                                                ↓ 
Заработать валюту

↓
Купить новых героев и воинов 

 
И так далее... 

 

ОСАЖДАЕМ ОБОРОНЯЕМ
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Основной элемент игры — герои.  
Каждый обладает уникальной моделью,  
анимацией и свойствами и особым навыком. 
 
Редкость героя варьируется от 1 до 5 звёзд.

Героев получают из гача-системы за кристы (хард валюта).

ПОЛКОВОДЦЫ
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Отряд: 12-16 воинов.

Боевые: 120 здоровья, сила 10, ближний бой.

Стратегия: Его отряд всегда ставит в приоритет сражение на 
передовой против врагов со щитами.
(описывает поведение этого отряда если он будет без 
приказа.)

Способность: Опусти один блок окружения. 
(особый навык, который можно использовать  
для обороны или атаки, часто меняет поле боя) 

Свойство: Воины ближнего боя вдвое сильнее. 
(пассивный эффект, который влияет на всех воинов в 
отряде) 

Ричард Ройс ***
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Герой ведёт отряд из 15-30 воинов.
 
Воины отличаются оружием: копья, мечи, щиты или луки.
 
От редкости воина зависят его характеристики и оружие. 
 
Воины получаются через гача–систему за кроны (софт валюта).

СОЛДАТЫ
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Игрок выбирает до 7 героев и составляет их отряды. 
 
В разных режимах нужно разное количество героев,  
всегда остаётся выбор, кого из них следует отправить в бой.

ДО СРАЖЕНИЯ
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Сражение длится 3-5 минут.  
Можно отдать несколько видов приказов в бою: 
 
▲ двигаться к точке
▲ атаковать цель
▲ использовать способность героя.
 
Остальные решения отряды принимают искусственным интеллектом.

КОМАНДОВАНИЕ
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ВЫСАДКА ОБОРОНА
▲ Выбери героя 
Вместе с ним высаживается и его 
отряд.
 
▲ Выбери точку на берегу
К ней прибудет корабль через 3-7 
секунд после начала сражения 
 

▲ Выбери героя
 
▲ Выбери точку на острове
Герой и его отряд сразу 
появятся на поле боя.
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ОБОРОНАВЫСАДКА

Важно: У обоих игроков есть ровно минута  
до начала боя на продумывание тактики  
и организацию обороны.

▲ Используй способности героев 
для обороны.
Есть 3 бесплатных 
использования на каждую.

▲ Оставшиеся герои становятся 
резервом 
Можно призвать позже кораблём к 
берегу. 
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Всё игровое пространство разбито на сегменты, и указывать 
можно только на них. Упрощает управление.

НАВИГАЦИЯ
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В этом бою цель — флаг. Для победы атакующий должен либо уничтожить всю армию 
врага, либо принести флаг на лодку.

ПРИМЕР БОЯ
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Так высадились бы юниты. В начале есть лишь защитник.  
У него минута на постройку обороны острова.

СТАРТ.
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Теперь правило лимита на команды вступает в силу.

ПРИБЫТИЕ ВРАГА
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Первым приказом враг создал склон способностью героя. 
Его тяжёлые воины всегда атакуют щиты, а лёгкие стремяться убить  
врагов без щитов, поэтому и первые и вторые отправились вперёд.

СРАЖЕНИЕ
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Защитник отправил щитовиков в другую часть карты, за ними, руководствуясь 
правилами в ии отправились тяжёлые воины красных. 
Атакующий приказал своим мечникам брать флаг. Ограничение на действия не даёт 
отдать лишние команды и отдать новые приказы.

ФИНТ
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Вместо драки защитник решает преградить путь отступления к лодкам.

ПЛАН Б
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Следующие 2 приказа отданы одновременно: Защитник пытается отбить флаг, 
а атакующий опустил кусок суши рядом с щитами защитника. 
В дальнейшем щитовики зелёной стороны скорее всего будут убиты. 
Каждый из юнитов обладает запасом здоровья и на 0 этот персонаж умирает в бою. 
Хотя потери не перманентны, смерть ослабляет солдат и героев вне матча. 

ИТОГ
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3-7% воинов проигравшего — пропали. Они вернуться 
в армию через 24 часа, либо сразу за кристы (хард валюту).
 
Получен приз в виде валюты.

Получены ресурсы на улучшение героев и воинов. 
 
Получены ресурсы для лечения.

КОНЕЦ МАТЧА
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СТРОЕНИЕ ПРОГРЕССИИ

Сюжетные уровни Подземелья

ПВЕ контент, обороняется игрок или атакует, идейно неотличим от ПВП. 
Игрок продвигается по одиночным сюжетным сражениям.  
Встречая трудности он: либо учавствует в кооперативных данжах,  
либо пвп сражениях. И те и другие меняются от прогрессии в сюжете.
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Мета в Namesage adventure состоит из 2 главных аспектов: 
 
Первый — Гача. Так игрок получает новых героев и воинов.  
Есть 2 типа призыва:  
За Хард валюту можно призвать вплоть до редких Героев и Воинов. 
За Софт валюту можно призывать только воинов. 
 
Второй элемент меты — квесты с наградой ресурсами и валютой. 
Для их выполнения надо по-особому выигрывать бои в пвп или пве. Например: 
Выиграть бой без воинов дальнего боя. 

МЕТА
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

80% казуальные игроки

Приоритет на ПВЕ

20% хардкорные игроки

Приоритет на ПВП

Фанаты РТС

Для них приятнее и проще прохождение кампании. 
Им не нравится микроконтроль.

Они любят тактический и механический челлендж.

Монетизируются за счёт недостатка крист на призыв  
и растущей сложности сюжета и подземелий.

Монетезируются за счёт инфляции силы 
и соперничества в лидерборде.

Сегментация аудитории
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Cult of lamb 
AFK arena 
 
Общий стиль должен совмещать: 
выразительное 2д для героев  
и простое 3д с шейдрами для окружения.

РЕФЕРЕНСЫ
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Основой этого сегмента будет кампания.  
В ней сессии могут варьироваться от 5 до 30 минут в зависимости от желаний игрока. 
Им предстоит пройти череду миссий с разными целями на большой карте, где от 
острова к острову они будут двигаться на лодках.
 
Кооперативная игра возможна до 3 человек, каждый из которых берёт  
по 3 героя с отрядом. Фан в этой части игры получается за счёт элементов 
головоломки (подбора правильных комбинаций для задачи).

КОНТЕНТ: КООП / СИНГЛПЛЕЕР
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Игроки могут как играть в осаду или оборону,  
так и сражаться за поле прибывая на остров одновременно. 

Возможные цели: 
▼ доставить флаг с центра острова на лодку
▼ убить короля, которого может контролировать защитник
▼ уничтожить постройки на острове 
▼ собрать больше медалей за ограниченный срок 
 
В битве с игроками режим и тип цели выбираются случайно.
Основной фан — соперничество.

КОНТЕНТ: ПВП / МУЛЬТИПЛЕЕР
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▲ Покупка расходников 
▲ Найм воинов через гача системы 
▲ Улучшение героев и воинов 

▲ Прохождение сюжетных уровней 
▲ Прохождение подземелий
▲ Победа в ПВП сражении
 

▲ Найм героев через гача системы
▲ Выкуп воинов из плена 
▲ Сбрасывание ограничений  
    на ПВЕ подземелья
▲ Покупка софт валюты

▲ Покупка за деньги
▲ Победа в ПВП
▲ Выполнение квестов

КРОНЫ

КРОНЫ КРИСТЫ

ПОЛУЧЕНИЕ

ТРАТА

КРИСТЫ
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▼ https://www.kindpng.com/downpng/imbJb_transparent-afk-png-afk-arena-heroes-png-png/
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▼ https://bad-north.fandom.com/ru/wiki/Bad_North_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8?file=InfantryArt.png
▼ https://game-icons.net/1x1/lorc/black-hand-shield.html#download 
▼ https://store.steampowered.com/app/688420/Bad_North_Jotunn_Edition/ 
▼ https://games.mail.ru/pc/games/genshin_impact/image/
▼ https://ru.pinterest.com/
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