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Вступительное слово к «Fallout of Nevada»
Война не меняется...
Наступил конец света, как и предсказывали. Никто не знает, кто
запустил первые бомбы. Кому повезло, те укрылись в больших
убежищах и переждали ядерную угрозу. Выйдя на поверхность, они
уже не смогли узнать свою родину. Мир изменился...
Новый мир, лишенный единовластия и контролирующих органов.
Анархия, свобода - теперь это страшная правда. И страшна она не
кровью людей и не ужасами мутаций. Страшно другое - сами люди.
Униженные, обреченные, беспомощные перед отсутствием средств
для существования. Они готовы на все! Общество, живущее в условиях полной свободы действий, скребет по всем углам только для того,
чтобы заработать на пропитание. Города лежат в руинах, техника не
работает, энергии не хватает, люди страдают от антисанитарных условий и социальных депрессий. Как много усилий приходится приложить, чтобы наладить хотя бы простейшее предприятие!... И как мало
надо, чтобы втоптать в пыль все одним взмахом ствола.

Главные особенности
- Совершенно новый нелинейный сюжет
- Свобода выбора
- Полностью переработанный баланс
- Обширный внутриигровой мир
- Высокая степень аутентичности локаций

Установка и запуск игры
Шаг 1. Распакуйте архив с проектом в директорию
.../Programm Files/...

Вы выходите в этот дикий и обесчеловеченный мир только для того,
чтобы в конце пути защитить от него же свой родной город забором с
турелями. Стоит ли вмешиваться в естественный ход событий, или
лучше забыть про жалость и эгоистично заниматься своим поиском?
В любом случае, вы поймете, что в одиночку не справиться даже с
вашей простой маленькой миссией. Вас ждет не только слава, но и
предательство, разочарование.

Шаг 2. Войдите в распакованную папку и запускайте файл
FalloutOfNevada.exe для игры.

Ваша миссия - испытание на стойкость.

Примечание 2. Системные требования по отношению к Fallout 2
не изменились.

Примечание 1. Игра не совместима с модами, аддонами и патчами для "Fallout 2".

Примечание 3. Проект ориентирован на разрешение монитора
640х480. При необходимости вы можете скачать с официального
форума проекта адаптированный High Resolution Patch для
смены разрешения.

Новый игровой интерфейс
Панель дополнительных функций
Позволяет использовать различные полезные функции.

Типовые персонажи
Жизнедеятельность. Теперь у многих типовых персонажей
(например, у рядовых горожан) есть суточный или иной режим дня,
а также осмысленная дислокация. Если вы внимательно изучите
ситуацию в разное время, то это может дать вам некоторое тактическое преимущество.
Инвентарь. Теперь деньги обычно нельзя своровать, но зато они
генерируются во время смерти персонажа из заданного диапазона
значений, который может зависеть от множества факторов. Так же и
некоторый инвентарь, особенно еда, одежда, напитки, хотя они
возникают значительно реже.

Походная аптечка
Позволяет применять на игроке наиболее актуальные медикаменты
и еду, а также создавать стимуляторы при наличии центрифуги,
целебный порошок и противоядие при наличии специального достижения.

Враждебность. Многие персонажи не любят, когда их колют наркотой и за это на вас могут напасть! Также следите за своими руками предметы в них (особенно оружие) могут сказаться на отношении к
вам, причем как отрицательно, так и положительно.
Смерть. В отличии от "Fallout 2" обыкновенное убийство персонажа еще не означает, что вся локация станет для вас врагом, но тем ни
менее репутация в городе занижается как минимум на единицу. Это
касается в основном Солт-Лейка, Нью-Вегаса и Нью-Рино.
Колодцы

Пресс для патронов
Позволяет создавать патроны при наличии пресса и пороха.

Колодцы - жизненно важная артерия для любого населенного
пункта. Если отравить его, это может оказать губительное воздей
ствие на население вплоть до летального исхода. Отравлять воду
можно только ядом.
После этого колодцем нельзя пользоваться на протяжении пары
недель.

Но колодцы могут приносить и пользу игроку, если они не отравле
ны. При некотором уровне навыков науки и доктора раз в сутки
можно изымать оттуда по одной фляжке воды.
Кроме того, добывать воду можно в любой момент,
исполь зуя на колодце таблетки для дезинфекции,
которые очень редко попадаются в продаже у аптекарей
и врачей.

Случайные встречи менее разнообразны по сравнению с Fallout 2,
однако куда более интересно и логично продуманы. Например, при
встрече временного лагеря работорговцев можно выкупать рабов,
освобождать их насильно или способствовать их тихому побегу.

Медикаменты и еда

Вещи, оставленные в контейнерах на жилых картах, могут безвозвратно исчезнуть, либо появиться вдруг в продаже у местного
торговца. Не разбрасывайтесь своим снаряжением! Однако такого
не происходит с теми ящиками, которые были заняты уже при
первом старте карты.

Теперь медикаменты в пустошах очень редкие и дорогие. Поэтому
стоит их расходовать с умом. В игре есть несколько персонажей,
которые могут делать различные медикаменты (порошки, стимуляторы, противоядие и т.д.), однако обычно цены поражают. Герой и
сам способен делать три вида медикаментов через походную аптечку при определенном уровне навыков и некоторых других условиях.
Еда, в отличие от Fallout 2, действует как и медикаменты, точнее лечит ОЗ и отравления. Эффект обычно слабый. Низкокачественная
еда (вяленое мясо, шашлык из игуан) не только лечит, но и облучает.
Карта мира, случайные встречи
Мир постапокалиптической Невады контрастен. Здесь есть три
основных центра цивилизации - Нью-Рино, Солт-Лейк-сити и
Нью-Вегас. Пока вы в этих городах, остается надежда на будущее.
Стоит выйти за порог - и вы попадаете в царство мутировавшей
природы и обесчеловеченных созданий, которые когда-то назывались людьми.
Передвижение населения между городами происходит по трем
трассам, которые соответствуют реальным трассам штатов Невада и
Юта. Здесь проходят все караванные пути и мигрирующее гражданское население, но за ними передвигаются и банды налетчиков и
работорговцев.
Стоит отклониться от этого узкого пути - и вы попадаете в царство
дикой природы с редкими примитивными поселениями и отрядами
охотников.

Карты локаций
Несколько важных замечаний по картам локаций.

В игре много секретов, тайников и пасхалок. Большая их часть
рассчитана на наиболее наблюдательных игроков. Внимательно
исследуйте местность и возможно вам даже удастся собрать мегапасхалку, дающую неплохой бонус!
На картах также могут присутствовать особые виды тайников –
клады. Для их обнаружения необходим металлоискатель.
С его помощью вы сможете собрать богатый урожай
в каждой локации... если, конечно, хватит терпения.
Радиация
Радиация – настоящий бич Пустошей!
В нежилых картах радиация может фонить по таймеру все время.
Массивные металлические объекты (например, автомобили) могут
оказаться локализованными источниками радиации.
Помимо карт и металлических объектов облучать могут некоторые
виды пищи, например, вяленое мясо.
Для защиты от облучения можно применять препараты, а также
одеть единственный в игре антирадиационный комбинезон. Радиацию также выводит чистая вода и орехи вокас. Последние действуют
не сразу, а постепенно.
Чтобы узнать уровень облучения, теперь не нужно искать счетчик
Гейгера, т.к. он встроен в походную аптечку. Также можно использовать кнопку «RAD» на панели дополнительных функций.

Над проектом работали
Руководство проектом, гейм-дизайнер
Александр "BlackDesigner" Пошелюжин
Редакция движка
Hexxx
Денис "Master" Волошин

Использованные программы и ресурсы
скриптинг
Fallout Script Editor by Jargo
fgeck v0b19
Спасибо TimX за документ "FScript - HOW-TO"

Литературный редактор
Александр "Kerb" Агафонцев

работа с графикой и видео
Adobe Photoshop
3D Studio Max v7
Windows Movie Maker
VirtualDub-MPEG2 (ver 1.6.19 by Avery Lee)
RADVideo Tool
AVI to Interplay MVE converter (2003,04 Abel)
Frame Animator v2.5
Viewer for FALLOUT2 v1.3
GRV v0.23b
MSK Tools (Compiled by ABel)

Редакторы
Иван "TSAR" Москаленко
Евгений "Xoxmodav" Космач

работа со звуком
Free Mp3/Wma/Ogg Converter
Sound File to Interplay ACM Converter v1.0 beta (2000-2001 ABel)

Promo-дизайнер
Антон "Samirakus" Смирнов

другие утилиты для моддинга Fallout 2:
datexpl
BIS mapper
DimS mapper v0.99
FALLOUT ITEM CHANGER v3.5
Fallout Utility for Critter (Beta Version)

Мастер по звуку и музыке
Алексей Трофимов
(Nobody's Nail Machine)
Актерская озвучка
Алексей "Негодяй" Невзгодюк

Консультант
Яков "F@NtOM" Макаров
Бета-тестеры
Егор "Vault_13" Остапенко
Денис "Master" Волошин
Иван "ZEVS" Зыков
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заимствования:
"Resident Evil 4" (Разработчик: CAPCOM) -- использованы некоторые
звуки и 3D-модели, а также текстуры к ним.
"Fallout Tactics" (Разработчик: Microforte) -- использована графика
интерфейса, а также несколько звуков.
"COMMANDOS", "COMMANDOS 2" и "COMMANDOS 3" (Разработчик:
Pyro Studios) -- использовано несколько звуков и текстур.
"Fallout 3 (разработчик Bethesda Softworks)"- использованы текстуры.

