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From sight
Симулятор выживания, в котором всё, 
что попадает за пределы экрана, исчезает навсегда.

Для меня симуляторы выживания – это про изучение карты,
долгий поиск нужных локаций, множество параметров персонажа.

Но что будет, если изменить все эти принципы?
From sight – и есть ответ. 
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Характеристики
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ЖАНР
Симулятор выживания

АУДИТОРИЯ
Фанаты выживалок 
и roguelike, 20+ лет

СЕТТИНГ
Мистическое фэнтези

СТИЛЬ
Вид сверху, 
пиксельная графика

ПЛАТФОРМА
Steam PC

МОНЕТИЗАЦИЯ
Премиум



Новый взгляд
Пустота. 

Окружение за пределами 
экрана перестает 
существовать. Вам 
предстоит выбирать, 
какой ресурс важнее 
сохранить.

Вы не сможете попасть в 
одно место дважды.
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Я – ресурс. 

На возведение построек и 
путешествия по миру 
тратится искры – ресурс, 
отвечающий за размер 
экрана. 

Создаете предмет –
уменьшаете себе поле 
зрения и время жизни.

Контроль. 

Мир генерируется по 
своим законам, но вы 
способны это изменить.

Создавайте зелья, 
меняющие принципы 
создания мира. 
Не нравятся болота? 
Запретите им появляться!



Референсы
Главный референс 
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Don’t Starve (2013) | Steam PC | Покупки: ~1.95-5.85 M

● Принцип построения игрового цикла
● Постройка устройств и развитие базы
● Исследование ландшафтов и их свойств

Вдохновение



Лагерь
Игра начинается на небольшом участке неизменной земли.
Здесь можно возводить постройки, лечиться и хранить снаряжение.

В попытке выжить персонаж вынужден покидать базу,
чтобы сражаться, исследовать и собирать ресурсы.
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Ставь якоря!
Это защитит местность от исчезновения.

Вокруг якоря можно строить так же, как в лагере, а можно
создавать цепочки из якорей, чтобы путешествовать всё дальше. 
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Твой путь
Чем больше расстояние от базы,
тем более редкий ландшафт генерируется.

Можно уходить на большие расстояния,  а можно
создавать зелья, меняющие принципы генерации.



Выход за рамки
Размер окна приложения – важный элемент игры.
Он определяется состоянием персонажа и постоянно меняется.

Чем окно больше, тем проще сражаться, изучать и создавать.

Чем окно меньше, тем больше встречается редких ресурсов,
проще убежать от боя, сложнее создавать и проще лечиться.
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Пламя
Обычные для симуляторов выживания
параметры объединены в один – искры.

Искры заменяют здоровье, выносливость,
поле зрения и внутриигровую валюту.
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Искра
Удары врагов, опасная местность и время,
проведенное за пределами области якоря
или базы, уменьшает количество искр.



Зола
Икры можно восполнить, распылив предмет,
убив косулю или построив святилище.

Когда искры заканчиваются,
наступает перманентная смерть. 
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Противники
Мир населен существами родом из пустоты.

У каждого вида существ свой ареал обитания,
тип ресурса и редкость. Как и всё в игре, существа
исчезают, попав за край экрана.  Избежать боя просто.
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Почему From sight?
Как выжить в этом странном мире:

● Используйте каждый сантиметр лагеря с пользой;
● Приготовьтесь к открытиям в процедурно генерируемом мире;
● Запаситесь разнообразными зельями и снаряжением в дорогу;
● Изучите поведение врагов и приготовьтесь к эпичным боям;
● Добавьте к этому якоря, чтобы сохранить самое важное;
● И помолитесь богам удачи напоследок!
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Источники
● Don’t Starve (2013), разработчик Klei Entertainment
● Hyper Light Drifter (2016), разработчик Heart Machine
● Loop Hero (2021), разработчик Four Quarters, издатель Devolver Digital
● Darkwood (2017), разработчик Acid Wizard Studio
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