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После долгого перерыва, Кристиан Фэбер продолжает публиковать в своем блоге
ранние материалы по разработке серии Био
никл
. На днях он опубликовал 
концепт тизерного остера 2005
, 
концепт паутины Висораков
и 
поэму о миссии Тоа Иника
. Перевод можно прочитать в полной версии новости.

      

  

  

  

  

Стихотворение Ignition

Чтобы усилить дух этого эпического путешествия, в которое Тоа отправились в 2006
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http://faberfiles.blogspot.ru/2013/01/2005-teaser-poster.html
http://faberfiles.blogspot.ru/2013/01/visorak-web-design.html
http://faberfiles.blogspot.ru/2013/01/the-ignition-poem.html
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году, дабы спасти будущее Мата Нуи, я попытался написать стихотворение, в котором
ближайшие 3 года действия уместились бы в несколько строк. Сюжет не раскрывается,
но предсказывются события, в которых должны были участвовать Тоа, чтобы достичь
своей цели. Ниже вы видите строки и их расшифровку:

  

Evil knows, that hope is afloat. (Зло знает, что надежда на плаву)
Расшифровка: Пирака знают, что МЖ на Войя Нуи.

  

  

Where life is enslaved, all can be saved. (Где жизнь порабощена, всё можно спасти)
Расшифровка: МЖ и Матораны порабощены Пираками, но маска может изменить все
это.

  

  

Light will unite, what now darkness divides. (Свет объединит то, что сейчас разделяет
темнота)
Расшифровка: Маска покажет путь к Маторанам, оказавшимся в ловушке в яме Мари
Нуи

  

  

Spark the flame of the heart, for the future to start. (Зажги пламя сердца, чтобы будущее
началось)
Расшифровка: Маторо наденет Маску Жизни, погрузившись в ядро, чтобы
перезапустить сердце Мата Нуи.
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Дизайн паутины Висораков
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Довольно много пришлось подумать над дизайном паутины Висораков. Это изображениея использовал, чтобы проинструктировать Ghost еще в 2004 году до того, как они началисоздание анимаций .    Тизерный постер 2005 года

В том году Тоа были схвачены Висораками, заключены в коконы и превратилась виспорченные версии бывших героев. Так что я сделал этот постер, чтобы намекнуть назловещую судьбу, которая ждала героев в Метру Нуи.
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https://www.youtube.com/watch?v=_8e94O6uups&amp;list=PL54796E0EE98EBD74&amp;index=1

