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Краткое изложение 
Этот документ описывает основные вещи, которые нужно знать при интеграции машин 

(“траков”) и аддонов. В частности, в документе содержится следующая информация: 

● Главы 1-4 - дают основную информацию о файлах модов. 

● Главы 5-6 - в общих чертах описывают структуру XML файлов. 

● Главы 7-8 - описывают теги и атрибуты для описания мешей и траков. 

● Главы 9-14 - описывают теги и атрибуты для описания подвесок, моторов, 

коробок передач, колёс и аддонов. 

● Глава 15 - описывает теги и атрибуты для пользовательской покраски. 

 

Этот документ также доступен на английском языке, вместе с другими инструкциями для 

SnowRunner, по адресу: https://snowrunner.mod.io/guides/  

 

  

https://snowrunner.mod.io/guides/


 

 

2 

Содержание 
 

1. Организация файлов .............................................................................................. 9 

1.1. Файлы трака ....................................................................................................................9 

1.2. Файлы колес ....................................................................................................................9 

1.3. Файлы аддонов трака ...................................................................................................10 

2. Структура Fbx файла ............................................................................................ 11 

2.1. Оси координат ...............................................................................................................12 

2.2. Требования к объектам Fbx файла .............................................................................13 

2.3. Специальные меши ......................................................................................................14 

2.3.1. _windshield ............................................................................................................................................. 14 

2.3.2. _cockpit ..................................................................................................................................................... 14 

2.4. Меши трака ...................................................................................................................15 

2.4.1. lp_cab, hp_cab......................................................................................................................................... 15 

2.5. Текстуры ........................................................................................................................15 

2.6. Кости ..............................................................................................................................16 

2.6.1. Физические кости ............................................................................................................................. 16 

2.6.1.1. Коллизионные меши ................................................................................................................................. 16 

2.6.2. Нефизические кости ........................................................................................................................ 17 

2.6.2.1. Axles ....................................................................................................................................................................... 17 

2.6.2.2. SteeringRack ...................................................................................................................................................... 17 

2.6.2.3. AutomaticIK ....................................................................................................................................................... 18 

2.6.2.4. Shakers ................................................................................................................................................................. 20 

2.6.2.5. Rotators................................................................................................................................................................ 20 

3. Описание ХМL трака ............................................................................................. 21 

3.1. XML меша (/meshes/trucks) ...........................................................................................21 

3.2. XML класса трака (/classes/trucks) ...............................................................................21 

3.3. XML класса подвески (/classes/suspensions) ...............................................................22 

3.4. XML класса двигателя (/classes/engines) .....................................................................22 

3.5. XML класса коробки передач (/classes/gearboxes) ......................................................22 



 

 

3 

3.6. XML кастомизации материалов 

(/classes/customization_presets/customization_preset.xml) ..................................................22 

4. Описание колёс ..................................................................................................... 23 

4.1. Колесо как единая сущность ........................................................................................23 

4.2. Колесо как набор шин и дисков ....................................................................................23 

5. Структура XML ....................................................................................................... 24 

5.1. Общие понятия .............................................................................................................24 

5.2. Теги xml-меша трака .....................................................................................................25 

5.2.1. Минимальный набор....................................................................................................................... 25 

5.2.2. Все теги .................................................................................................................................................... 25 

5.3. Теги xml-меша колеса ...................................................................................................25 

5.3.1. Колесо как единая сущность ...................................................................................................... 25 

5.3.2. Покрышка или диск ......................................................................................................................... 25 

5.4. Теги классов трака и аддонов ......................................................................................26 

5.4.1. Трак ............................................................................................................................................................ 26 

5.4.1.1. Минимальный набор ................................................................................................................................. 26 

5.4.1.2. Все теги ............................................................................................................................................................... 26 

5.4.2. Подвеска .................................................................................................................................................. 29 

5.4.3. Двигатель ............................................................................................................................................... 30 

5.4.4. Коробка передач ................................................................................................................................ 30 

5.4.5. Трейлер .................................................................................................................................................... 30 

5.4.5.1. Минимальный набор ................................................................................................................................. 30 

5.4.5.2. Все теги ............................................................................................................................................................... 31 

5.4.6. Аддон......................................................................................................................................................... 32 

5.4.6.1. Минимальный набор ................................................................................................................................. 32 

5.4.6.2. Все теги ............................................................................................................................................................... 33 

5.5. Теги класса колеса .......................................................................................................35 

5.5.1. Колесо как единая сущность ...................................................................................................... 35 

5.5.2. Колесо как набор шин и дисков ............................................................................................... 36 

5.6. Шаблоны (_templates) ...................................................................................................36 

5.6.1. Простейший шаблон ....................................................................................................................... 37 

5.6.2. Многократный вызов ..................................................................................................................... 38 



 

 

4 

5.6.3. Шаблоны разных тегов .................................................................................................................. 39 

5.6.4. Шаблон иерархии тегов ................................................................................................................ 39 

5.6.5. Переопределение значений атрибутов ............................................................................... 40 

5.6.6. Расширение иерархии .................................................................................................................... 40 

5.6.7. Удаление атрибутов и тегов, отнаследованных из шаблона ................................ 42 

5.7. Наследование (_parent) ................................................................................................43 

6. Теги и их параметры ............................................................................................. 45 

7. <CombineXMesh> ................................................................................................... 46 

7.1. <SocketPoints> ..............................................................................................................46 

7.1.1. <SocketPoint> ........................................................................................................................................ 46 

7.2. <Material> ......................................................................................................................46 

7.3. <MaterialOverrides> .......................................................................................................49 

7.3.1. <MaterialOverride> ............................................................................................................................ 49 

8. <Truck> .................................................................................................................... 50 

8.1. <TruckData> ...................................................................................................................50 

8.1.1. <Winch>.................................................................................................................................................... 52 

8.1.2. <Wheels>.................................................................................................................................................. 52 

8.1.2.1. <Wheel> ............................................................................................................................................................... 52 

8.1.3. <SuspensionSocket> ........................................................................................................................... 54 

8.1.4. <SteeringWheel> .................................................................................................................................. 55 

8.1.5. <SteeringRack> ..................................................................................................................................... 55 

8.1.6. <Steam> .................................................................................................................................................... 56 

8.1.7. <SoundsWheels> .................................................................................................................................. 56 

8.1.8. <SoundsDamage> ................................................................................................................................ 56 

8.1.9. <Sounds> .................................................................................................................................................. 56 

8.1.10. <Shakers> .............................................................................................................................................. 58 

8.1.10.1. <Shaker> ........................................................................................................................................................... 58 

8.1.11. <Shafts>.................................................................................................................................................. 59 

8.1.11.1. <Shaft> ............................................................................................................................................................... 59 

8.1.12. <OcclusionMap> ................................................................................................................................ 60 

8.1.13. <Messages> .......................................................................................................................................... 60 



 

 

5 

8.1.14. <LimitedFluid> ................................................................................................................................... 61 

8.1.15. <Intake> ................................................................................................................................................. 62 

8.1.16. <GearboxSocket> ............................................................................................................................... 62 

8.1.17. <FuelTank>........................................................................................................................................... 62 

8.1.18. <Exhaust> ............................................................................................................................................. 62 

8.1.19. <EngineSocket> .................................................................................................................................. 63 

8.1.20. <Driver> ................................................................................................................................................. 63 

8.1.21. <Dashboard> ....................................................................................................................................... 65 

8.1.21.1. <Gauge> ............................................................................................................................................................ 65 

8.1.22. <Damage> ............................................................................................................................................. 66 

8.1.22.1. <DamageArea> .............................................................................................................................................. 66 

8.1.23. <CompatibleWheels> ...................................................................................................................... 67 

8.1.24. <Camera> .............................................................................................................................................. 67 

8.1.24.1. <Cockpit> ......................................................................................................................................................... 68 

8.1.24.1.1. <Rear> ....................................................................................................................................................... 68 

8.1.24.1.2. <Mirror> .................................................................................................................................................. 69 

8.1.24.1.2.1. <SecondaryView> ................................................................................................ 71 

8.1.25. <Axles> ................................................................................................................................................... 71 

8.1.25.1. <Axle> ................................................................................................................................................................ 71 

8.2. <Snorkel> .......................................................................................................................72 

8.3. <Rotator> .......................................................................................................................72 

8.4. <PhysicsModel> .............................................................................................................72 

8.4.1. <NetSync> ................................................................................................................................................ 73 

8.4.2. <Body> ...................................................................................................................................................... 73 

8.4.2.1. <Constraint> ...................................................................................................................................................... 74 

8.4.2.1.1. <Motor> ...................................................................................................................................................... 77 

8.4.2.1.2. <PlaneMotor> .......................................................................................................................................... 79 

8.4.2.1.3. <ConeMotor>............................................................................................................................................ 79 

8.4.2.1.4. <TwistMotor> .......................................................................................................................................... 79 

8.4.2.1.5. <PlaneConeMotor> ............................................................................................................................... 79 

8.4.2.1.6. <AllMotor> ................................................................................................................................................ 79 

8.5. <ModelAttachments> ......................................................................................................80 



 

 

6 

8.5.1. <StopSignals> ......................................................................................................................................... 80 

8.5.1.1. <Model> ............................................................................................................................................................... 80 

8.5.1.2. <Light> ................................................................................................................................................................. 82 

8.5.1.3. <Flare> ................................................................................................................................................................. 83 

8.5.2. <ReverseSignals> ................................................................................................................................. 85 

8.5.3. <Ignition>................................................................................................................................................. 85 

8.5.4. <HeadLight> (в <ModelAttachments>) ..................................................................................... 85 

8.6. <HeadLight> (в <TruckData>) ........................................................................................86 

8.7. <Landmark> ...................................................................................................................87 

8.8. <GameData> ..................................................................................................................87 

8.8.1. <WinchSocket> ..................................................................................................................................... 88 

8.8.2. <UiDesc> ................................................................................................................................................... 88 

8.8.3. <CustomizationCameras> ................................................................................................................ 91 

8.8.3.1. <CameraPos> .................................................................................................................................................... 91 

8.8.4. <CraneSocket> ....................................................................................................................................... 91 

8.8.5. <AddonSockets> ................................................................................................................................... 91 

8.8.5.1. <Socket> .............................................................................................................................................................. 92 

8.8.5.1.1. <ExtraParent > ........................................................................................................................................ 93 

8.8.5.1.2. <AddonsShift > ........................................................................................................................................ 95 

8.9. <ControlledConstraints> .................................................................................................96 

8.9.1. <Constraint> ........................................................................................................................................... 97 

8.10. <AutomaticIK> ..............................................................................................................97 

8.10.1. <IKBone> ............................................................................................................................................... 97 

8.10.1.1. <IKJoint> ........................................................................................................................................................... 98 

9. <SuspensionSetVariants> ...................................................................................... 99 

9.1. <SuspensionSet> ...........................................................................................................99 

9.1.1. <Suspension> ......................................................................................................................................... 99 

9.1.1.1. <GameData> ................................................................................................................................................... 100 

9.1.1.1.1. <UiDesc> .................................................................................................................................................. 100 

10. <EngineVariants> ................................................................................................ 101 

10.1. <Engine> .................................................................................................................... 101 

10.1.1. <GameData>...................................................................................................................................... 102 



 

 

7 

10.1.1.1. <UiDesc> ........................................................................................................................................................ 102 

11. <GearboxVariants> ............................................................................................. 103 

11.1. <Gearbox> ................................................................................................................. 103 

11.1.1. <ReverseGear> ................................................................................................................................ 103 

11.1.2. <HighGear>........................................................................................................................................ 104 

11.1.3. <Gear>.................................................................................................................................................. 104 

11.1.4. <GameData>...................................................................................................................................... 104 

11.1.4.1. <GearboxParams> .................................................................................................................................... 105 

11.1.4.2. <UiDesc> ........................................................................................................................................................ 105 

12. <TruckWheel> ...................................................................................................... 107 

12.1. <WheelTracks> .......................................................................................................... 107 

12.2. <WheelSoftness> ....................................................................................................... 107 

12.3. <WheelFriction> ......................................................................................................... 108 

13. <TruckWheels> .................................................................................................... 109 

13.1. <TruckTires> .............................................................................................................. 109 

13.1.1. <TruckTire> ...................................................................................................................................... 109 

13.1.1.1. <WheelTracks> .......................................................................................................................................... 110 

13.1.1.2. <WheelSoftness> ....................................................................................................................................... 110 

13.1.1.3. <WheelFriction> ........................................................................................................................................ 110 

13.1.1.4. <GameData> ................................................................................................................................................ 111 

13.1.1.4.1. <UiDesc> ............................................................................................................................................... 111 

13.2. <TruckRims> .............................................................................................................. 111 

13.2.1. <TruckRim> ...................................................................................................................................... 111 

13.2.1.1. <GameData> ................................................................................................................................................ 112 

13.2.1.1.1. <UiDesc> ............................................................................................................................................... 112 

14. <TruckAddon> ..................................................................................................... 113 

14.1. <WheelRepairsHide> .................................................................................................. 113 

14.1.1. <Mesh> ................................................................................................................................................ 113 

14.2. <RepairsHide> ............................................................................................................ 114 

14.2.1. <Mesh> ................................................................................................................................................ 114 

14.3. <FuelHide> ................................................................................................................. 114 

14.3.1. <Mesh> ................................................................................................................................................ 114 



 

 

8 

14.4. <TruckData> ............................................................................................................... 114 

14.4.1. <Shakers> ........................................................................................................................................... 114 

14.4.2. <Intake> .............................................................................................................................................. 114 

14.4.3. <LimitedFluid> ................................................................................................................................ 114 

14.4.4. <Damage> .......................................................................................................................................... 115 

14.4.4.1. <Multiplier> ................................................................................................................................................. 115 

14.5. <Snorkel> ................................................................................................................... 115 

14.6. <Rotator> ................................................................................................................... 115 

15. Кастомизация покраски .................................................................................... 116 

15.1. <CombineXMesh> ...................................................................................................... 118 

15.1.1. <MaterialOverrides>..................................................................................................................... 118 

15.1.1.1. <MaterialOverride> ................................................................................................................................. 118 

15.2. <TruckSet> ................................................................................................................. 122 

15.2.1. <Truck> ............................................................................................................................................... 122 

15.2.1.1. <CustomizationPreset>.......................................................................................................................... 122 

 

  



 

 

9 

1. Организация файлов 
Все имена файлов должны содержать только маленькие буквы, цифры и “_”. 

1.1. Файлы трака 

1. .../meshes/trucks/truck_example.fbx - файл содержит: 

 меши трака,  

 скелет трака,  

 коллизионные меши.  

2. .../meshes/trucks/truck_example.xml – содержит: 

 пути к текстурам трака и описание их свойств (Blending, AlphaKill, TwoSided, 

параметры заснеженности, и т.д.),   

 описание точек крепления валов (shafts), 

 MaterialOverrides - информацию о кастомизации цвета. 

3. .../classes/trucks/truck_example.xml – содержит всю информацию о поведении 

трака: описание динамики физической модели, типы и размеры используемых 

колес, описание доступных подвесок и двигателей, информацию об освещении 

(положение лампочек, их яркость, цвет света, форма луча, и т.д.), положение 

водителя, положение и направление выхлопа выхлопной трубы, описание 

доступных аддонов и прицепов, цену трака и так далее.   

4. .../classes/suspensions/s_truck_example.xml - описание подвески. 

5. .../classes/gearboxes/ - описание коробок передач (имя файла чаще всего не 

привязано к траку, а общее для определенного класса траков). 

6.  .../classes/engines/ - описание двигателей (имя файла чаще всего не не привязано 

к траку, а общее для определенного класса траков).  

1.2. Файлы колес 

Колеса включают шины (tires) и диски (rims). Колеса трака обязательно должны 

содержать и шины, и диски. Колеса прицепов и полуприцепов могут быть сделаны по 

старой схеме (как в первом MudRunner), где колесо было одной сущностью. 

Старая схема представляет собой следующее:  

1. fbx колеса, .../meshes/wheels/wheel_example.fbx 

2. xml-меша,  .../meshes/wheels/wheel_example.xml, содержащий информацию о 

текстурах и радиусе недеформируемой части колеса RubberRadius (радиус диска 

колеса). 

3. xml-класса,  .../classes/wheels/wheel_example.xml, содержит описание физических 

свойств колеса (радиус, ширину, трение, жесткость, и т.д.) 
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Новая схема описывает не колесо, а тип колеса, у которого могут меняться шины и диски. 

Но, при этом, при выборе любого диска из данного типа колеса, любая шина из того же 

типа колеса встанет правильно с точки зрения геометрии (без щелей и пересечений): 

1.  Набор fbx шин и дисков: .../meshes/wheels/ 

example_rim1.fbx, example_rim2.fbx,... 

example_tire1.fbx, example_tire2.fbx,... 

2.  Набор соответствующих xml-мешей шин и дисков, содержащий информацию о 

текстурах: .../meshes/wheels/ 

example_rim1.xml, example_rim2.xml,... 

example_tire1.xml, example_tire2.xml,... 

3. xml-класса,  .../classes/wheels/wheel_example.xml, который содержит описание 

физических свойств типа колеса. В этом файле описаны все шины и диски данного 

типа и их свойства. 

1.3. Файлы аддонов трака 

В широком смысле, аддонами трака называют всё, что можно поставить на трак: 

визуальные апгрейды (модификации выхлопных труб, солнцезащитные козырьки, 

лампочки, и т.д.), функциональные апгрейды (шноркели, бамперы, кузова, краны, и т.д.) и 

прицепы. В узком смысле, прицепы и полуприцепы могут существовать на уровне 

отдельно от трака и аддонами не являются. Грубо говоря, такие прицепы и полуприцепы - 

это урезанный трак, в котором нет двигателя, водителя и прочего. 

 

Файловая организация аддонов ничем не отличается от самого трака и вообще может 

располагаться в тех же папках, что и файлы самого трака (так было в первом MudRunner). 

Но для удобства аддоны вынесены в отдельные подпапки.  

 

Так, файлы аддонов, которые являются общими для всех или для нескольких траков, 

(седла, кузова, краны, и т.д.), лежат в подпапке addons: .../classes/trucks/addons 

 

Прицепы и полуприцепы лежат в подпапке trailers: .../classes/trucks/trailers 

 

Индивидуальные аддоны трака лежат в папке <имя_трака>_tuning: 

.../classes/trucks/truck_example_tuning 
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2. Структура Fbx файла 
SnowRunner использует Fbx формат для хранения информации о геометрии, скелете и 

коллизионных мешах трака, прицепа, аддона или колеса. 

Геометрия: 

  
Скелет: 

 
Коллизионные меши: 
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2.1. Оси координат 

В игре трак ориентирован вдоль оси OX. Ось OY направлена вверх, OZ - влево: 

 
В Maya эта ориентация соответствует направлению осей (x,y,-z): 

 
 

В 3ds Max эта ориентация соответствует направлению осей (x,z,y): 
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В Blender ориентация осей такая же как в 3ds Max. Поэтому, точно так же, ориентация 

осей в игре соответствует ориентации осей (x, z, y) в Blender: 

 
 

Поэтому, чтобы правильно проэкспортировать трак в Fbx файл из вашего 3D пакета, его 

ось “вперед” должна быть развернута в направлении оси X во время экспорта. 

 

И, чтобы провести экспорт корректно, Настройки Экспорта (Export Settings) в вашем 3D 

пакете должны быть в точности такими же, как на скриншотах в инструкции 

"Exporting to Fbx: 3ds Max, Maya, and Blender", в соответствующей вашему 3D пакету 

секции. 

 

Более того, после экспорта, когда вы будете задавать свойства вашего трака в XML, вам 

нужно учитывать при расстановке координат описанную выше разницу в ориентации 

осей.  

 

Например: 

Если в 3Ds Max и Blender у вашего трака координаты центра колеса (1; 2; 3), то в XML 

описании вашего колеса вам нужно будет указать "(1; 3; 2)" в качестве значения атрибута 

Pos: 

Pos="(1; 3; 2)" 

2.2. Требования к объектам Fbx файла 

Все объекты должны иметь единичный скейл. Например: 

https://snowrunner.mod.io/guides/exporting-to-fbx-3ds-max-maya-and-blender
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 в Maya - это соответствует скейлу (1, 1, 1) 

 в 3DS Max - скейлу (100, 100, 100) 

 в Blender - скейлу (1, 1, 1) 

Также убедитесь, что рутовая кость и все меши имеют нулевой ротейшен (0, 0, 0). 

 

У трака, аддона и полуприцепа может быть только одна рутовая кость, все остальные 

кости обязательно должны быть ниже по иерархии.  

 

У трака или полуприцепа должна быть, как минимум, одна физическая кость. 

Физическая кость обязательно должна иметь коллизионный меш. Все кости и меши 

траков и полуприцепов должны иметь скинкластеры.  

 

Аддоны могут не иметь костей вообще (например, мелкие аддоны, типа фонарей, 

плакатов, которым не нужна коллизия). Если кости есть, они обязательно должны иметь 

скинкластеры и должна быть, как минимум, одна физическая кость. 

 

У колес нет ни костей, ни коллизионных объектов. Коллизия колес определяется в XML. 

2.3. Специальные меши 

У каждого трака, у которого есть кабина, есть меши _windshield и _cockpit. 

2.3.1. _windshield 

Стекла, которые видны камерой от первого лица. Это стекло является дубликатом стекол, 

которые видны снаружи, с вывернутыми нормалями. Кроме того, этот меш сделан чуть 

более хайпольным, поскольку вода и грязь налипают на стекло повертексно.  

2.3.2. _cockpit 

Область обрезания воды. На картинке ниже изображен плохо настроенный _cockpit. 

Стрелками показаны части дворников, которые попали внутрь меша _cockpit. Визуально 

кажется, что они находятся внутри кабины. 
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2.4. Меши трака 

Количество мешей трака не ограничено. Но каждый отдельный меш вызывает отдельный 

draw call, что уменьшает производительность. С другой стороны, движок не поддерживает 

слишком большое количество треугольников в одном меше (число вычисляется при 

экспорте из fbx и разное для каждого меша, максимум в районе 65000 треугольников). 

Приходится искать баланс. 

2.4.1. lp_cab, hp_cab 

Для камеры от первого лица кабину желательно делать более детальной, чем для 

внешней камеры. Если меш имеет префикс lp_ , то он виден только от третьего лица (low 

poly), если hp_ - только от первого (high poly).  

2.5. Текстуры  

В fbx на меш трака могут быть назначены любые текстуры с правильными именами: их 

имена могут содержать латиницу, цифры и нижние подчеркивания, никаких пробелов и 

специальных символов (кроме "_") в них быть не должно. Собственно, из fbx берется 

только имя текстуры. Все её свойства описываются в xml-файле меша.  

Чем меньше текстур назначено на трак, тем лучше производительность.  

 

Примечание: 

Если планируется использовать одни и те же текстурные карты на разных шейпах, но, 

например, один шейп находится внутри кабины, а другой - снаружи, то вам следует 

задуматься об этом на этапе создания fbx и создать два материала с разными именами 

(поскольку параметры, отвечающие, например, за заснеженность будут отличаться, 

следовательно, это будут разные текстуры). Весь трак может быть размаплен на одну 
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карту, но при этом fbx должен иметь столько материалов, сколько различающихся 

параметров будет в описании xml.  

Например, у вас может быть один .tga файл текстуры. И, если вы назначите один 

материал на ваш трак в Maya, то там все будет выглядеть хорошо (в отличие от игры). 

Но, в XML файле, у вас может возникнуть необходимость задать разные значения 

параметров для разных частей трака (например, включить или выключить 

заснеженность). И, если вы назначали один материал на все части трака, вы не сможете 

этого сделать. В этом случае, вам нужно будет продуплицировать ваш материал в Maya, 

переименовать там его вторую копию, и назначить его на нужные части трака. После 

этого, вы сможете задать другие значения в XML для этого материала. 

2.6. Кости 

2.6.1. Физические кости 

Физические кости – это те кости, которые должны быть включены в симуляцию Havok, то 

есть, те кости, которые должны реагировать на силу притяжения, соударяться, иметь 

трение, и т.д. Все кости физической модели должны иметь коллизионные меши. Для 

удобства мы используем названия типа ИмяКости_cdt, что означает что у данной кости 

есть коллизионный меш. 

2.6.1.1. Коллизионные меши 

Имя коллизионного меша должно начинаться с “cdt”. 

Вообще коллизионный меш может быть любой формы, может быть замкнутой фигурой 

или двумерной поверхностью.  

 

Одна физическая кость может иметь несколько коллизионных мешей. 

 

Лучшей формой для производительности является куб.  

 

Желательно, чтобы коллизионный меш являлся выпуклой фигурой, поскольку выпукло-

вогнутые фигуры могут вызывать краши (если небольшой коллизионный объект 

окружения попадет внутрь, он может “провалиться” внутрь коллизионного меша). 
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2.6.2. Нефизические кости 

Поведение этих костей не связано непосредственно с физикой Havok, а зависит от 

положения физических или нефизических костей, к которым они прикреплены, либо от 

положения колес. Эти кости не имеют коллизионных мешей и не могут влиять на 

поведение костей физической модели.   

2.6.2.1. Axles 

Ось трака (truck axle). Для зависимой подвески положение axle по оси OY вычисляется как 

среднее между двумя ближайшими колесами, угол поворота вычисляется из вектора, 

соединяющего эти колеса.   

 

Если координата Y кости axle не совпадает с описанной в xml трака координатой 

ближайшего колеса, при запуске игры можно получить неожиданный результат: кость 

расположится между колес и заскиненный меш деформируется. 

2.6.2.2. SteeringRack 

Рулевая рейка. 

 
 

Рулевая рейка всегда состоит из трех костей. Кости рейки, левой и правой ступиц.  
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Поведением каждой кости и ступиц и рейки управляет поворот ближайшего к ней колеса. 

 

Кость рейки перемещается по дуге, рассчитанной из положения ближайшего колеса и 

длины самой рейки (половина длины указывается в xml трака значением параметра 

RackHalfSizeZ). 

 

Кости ступиц вращаются вместе с ближайшими колесами. Но, так как ротейт пивот 

ступицы не совпадает с ротейт пивотом колеса, колесо должно не просто вращаться, а 

еще и перемещаться по окружности, описанной вокруг точки крепления ступицы. За это 

смещение отвечает параметр SteeringJointOffset в теге Wheel в xml трака.  

 
 

Если у трака независимая подвеска (нет общей рейки), то для корректного отображения 

поведения ступиц кость рейки всё равно нужно завести и, так как все кости должны иметь 

скинкластер, добавить ее в скинкластер любого меша трака. 

2.6.2.3. AutomaticIK 

Пример: 

Рассмотрим настройку гидравлики крана.          
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Здесь в физике участвуют всего две кости (BoneRotationBase_cdt, BoneArm1_cdt) 

 
  

Чтобы реализовать работу поршня гидравлики, нам понадобятся две цепочки костей с 

инверсной кинематикой. BoneRod1, BoneRod2 и BonePistonBase, BonePiston. 
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Кость BoneRod1 крепится к BoneRotationBase_cdt констрейнтом Hinge, кость BoneRod2 к 

BoneRod1 констрейнтом Hinge, а локатор (в терминах Maya) инверсной кинематики 

прикреплен к кости BoneArm1_cdt. Таким образом, их поведение полностью определяется 

положением физических костей. 

Аналогичным образом организован поршень гидравлики, но локатор инверсной 

кинематики прикреплен уже не к физ. кости, а к кости из первой цепочки BoneRod2. 

2.6.2.4. Shakers 

Кости, которые описаны в XML трака как Shaker, нужны, например, для дребезжания 

выхлопной трубы или вибрации работающего двигателя. 

2.6.2.5. Rotators 

Кости, которые описаны в XML трака как Rotator, помогут завертеть вентилятор или 

лампочку мигалки. 
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3. Описание ХМL трака 

3.1. XML меша (/meshes/trucks)  

Этот XML содержит информацию о текстурах трака или аддона. И, также, может 

содержать некоторую специфическую информацию, такую как описание крепления валов 

трака, параметры заснеживания и другую, связанную с мешем информацию. 

3.2. XML класса трака (/classes/trucks) 

Этот файл содержит всю информацию о поведении трака в движке. Вот неполный список 

того, что там описывается: 

● Описание типа объекта - трак, аддон или прицеп. 

● Описание физической модели Havok (характеристики взаимодействия физических 

костей друг с другом и с окружающим миром). 

● Описание поведения костей, не связанных с физическим движком: шейкеры 

(колебания, интенсивность которых зависит от “усилия двигателя”), кости 

инверсной кинематики (поведение которых зависит от положения других костей, но 

не физической симуляции), и так далее. 

● Назначение кнопок управления. 

● Описание расположения и характеристик источников света. 

● Доступные двигатели, подвески, коробки передач. 

● Информация о наличии подключаемого дифференциала.  

● Типы, размеры и расположение колес. 

● Типы привода колес. 

● Описание отбрасываемых теней.  

● Поведение рулевого колеса и связанных с ним колес. 

● Звуки.  

● Положение и направление потоков воздуха и выхлопа. 

● Положение водителя. 

● Положение внешней камеры и камеры от первого лица. 

● Характеристики повреждений двигателя и топливных баков. 

● Описание положения аддонов и их взаимодействия с траком и друг другом. 

● Длина лебедки. 

● Точки крепления лебедки. 

● Точки крепления троса крана. 

● Цена трака. 

● Положение камер в гараже (либо принадлежность к камере для аддонов). 

● Описание модельки трака на карте. 
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3.3. XML класса подвески (/classes/suspensions) 

Содержит описание доступных для конкретного трака подвесок. Обычно их две: 

дефолтная и повышенная.  

Здесь можно задать высоту, жесткость подвески, максимальное отставание колес от 

трака при сломанной подвеске, значения DamageCapacity, CriticalDamageThreshold, 

BrokenWheelDamageMultiplier, цену подвески, параметры ее геймплейного анлока. 

3.4. XML класса двигателя (/classes/engines) 

DamageCapacity и другие параметры повреждения двигателя, коэффициент расхода 

топлива, крутящий момент, и так далее. 

3.5. XML класса коробки передач (/classes/gearboxes) 

Информация об уроне для коробки передач, коэффициент расхода топлива, информация 

о передачах. 

3.6. XML кастомизации материалов 

(/classes/customization_presets/customization_preset.xml) 

Файл содержит пресеты кастомизации цвета для трака. 
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4. Описание колёс 
Есть два способа создания колес: 

1. Колесо целиком, где покрышка и диск колеса являются одной сущностью. 

2. Класс колес, содержащий несколько взаимозаменяемых покрышек и дисков. 

Fbx и xml-мешей колес, шин и дисков расположены в папке: .../meshes/wheels/  

Xml-класса колеса или набора колес расположены в папке: .../classes/wheels/  

4.1. Колесо как единая сущность 

Fbx-файл колеса содержит целиком геометрию левого колеса. Какая его часть является 

покрышкой (деформируется), а какая диском, определяет параметр в xml-меша колеса. 

В xml класса содержатся все характеристики колеса, такие как: трение, жесткость 

покрышки, след от колеса, масса колеса, радиус и ширина колеса в Havok. 

Если колеса трака описаны таким способом, то их нельзя менять, и в меню гаража 

отсутствуют пункты выбора шин и дисков. 

4.2. Колесо как набор шин и дисков 

Один Fbx-файл содержит одну или две шины, либо один или два диска.  

Если геометрия предназначена для одинарных по всем осям трака колес (как на 

большинстве скаутов), то fbx содержит только одну шину с именем tire, либо один диск c 

именем rim. В случае сдвоенных колес (так называемые “спарки”, как правило, задние 

колеса трака), Fbx файл будет содержать 2 шины и 2 диска. 
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Если на задних осях стоят спарки, а на передней оси - одинарные колеса, то, чтобы 

сохранить одинаковый рисунок протектора или единообразную геометрию дисков при 

кастомизации, fbx файл содержит геометрию одинарной шины (диска) с именем tire_front 

(rim_front) и двойной tire_back (rim_back). 

 
XML меша содержит только информацию о материалах. 

XML класса содержит описание характеристик всех дисков и шин, которые принадлежат 

данному типу. 

 

5. Структура XML 

5.1. Общие понятия 

● В названиях тегов, атрибутов и значений обязательно соблюдение регистра 

символов. 

● Все значения атрибутов, включая числовые, должны быть в кавычках. 

● XML состоит из иерархии тегов. Любой тег имеет свое место в общей иерархии и 

не может быть описан с ее нарушением.  

● Каждый открытый тег должен быть закрыт. 

Если тег находится на нижнем уровне иерархии, то он имеет вид: 

                <TagName Attr1="a" Attr2="b" /> 

Если у тега есть теги-наследники: 

                <TagName Attr1="a" Attr2="b">  

                    children Tags  

                </TagName> 

● Порядок описания тегов на одном уровне иерархии чаще всего не важен, но есть 

исключения, о которых будет сказано отдельно. 

● У каждого тега есть определенный набор атрибутов, которые могут быть как 

обязательными, так и необязательными. 

● Теги с одинаковым именем, имеющие отличающиеся теги-родители, имеют разное 

назначение. 

● В XML-файле можно использовать общие и локальные шаблоны (_templates). 

● XML файлы могут наследоваться от XML файла из одной с ним папки (_parent). 
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5.2. Теги xml-меша трака 

5.2.1. Минимальный набор 

<CombineXMesh> 

    <Material /> 

</CombineXMesh> 

5.2.2. Все теги 

<_templates /> 

<_parent /> 

<CombineXMesh> 

    <SocketPoints> 

        <SocketPoint /> 

    </SocketPoints> 

    <MaterialOverrides> 

        <MaterialOverride /> 

    </MaterialOverrides> 

    <Material /> 

</CombineXMesh> 

 

 

5.3. Теги xml-меша колеса 

5.3.1. Колесо как единая сущность 

<CombineXMesh Type="Wheel"> 

    <WheelMesh/> 

    <Material /> 

</CombineXMesh> 

5.3.2. Покрышка или диск 

<CombineXMesh Type="Wheel"> 

    <Material /> 

</CombineXMesh> 
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5.4. Теги классов трака и аддонов 

5.4.1. Трак 

5.4.1.1. Минимальный набор 

<Truck> 

    <TruckData> 

        <Wheels> 

            <Wheel/> 

        </Wheels> 

        <SuspensionSocket /> 

        <GearboxSocket /> 

        <EngineSocket /> 

        <CompatibleWheels /> 

    </TruckData> 

    <PhysicsModel> 

        <Body /> 

    </PhysicsModel> 

</Truck> 

5.4.1.2. Все теги 

<_templates /> 

<_parent /> 

<Truck> 

    <TruckData> 

        <Winch/> 

        <Wheels> 

            <Wheel/> 

        </Wheels> 

        <SuspensionSocket /> 

        <SteeringWheel /> 

        <SteeringRack /> 

        <Steam /> 

        <SoundsWheels> 

            <WheelWater /> 

            <WheelSteer /> 

            <WheelSpinning /> 

            <WheelMud /> 

            <WheelExtrude /> 

            <WheelDamaged /> 

            <WheelChains /> 

            <WaterHit /> 

        </SoundsWheels> 

        <SoundsDamage> 

            <Wheels /> 
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            <Suspension /> 

            <Gearbox /> 

            <FuelTank /> 

            <Engine /> 

            <Critical /> 

            <Common /> 

        </SoundsDamage> 

        <Sounds> 

            <Honk /> 

            <Handbrake /> 

            <HandbrakeOff /> 

            <BrakePull /> 

            <BrakeRelease /> 

            <BrakesSqueal /> 

            <Reverse /> 

            <Gear /> 

            <EngineTrans /> 

            <EngineAccel /> 

            <EngineRev /> 

            <EngineStart /> 

            <EngineStop /> 

            <EngineIdle /> 

            <EngineIdle_2d /> 

            <EngineLow /> 

            <EngineLow_2d /> 

            <EngineHigh /> 

            <EngineHigh_2d /> 

            <EngineHeavy /> 

            <EngineHeavy_2d /> 

            <EngineTurbo /> 

            <DiffLock /> 

            <ChassisStress /> 

            <AWD /> 

            <AbruptStop /> 

        </Sounds> 

        <Shakers> 

            <Shaker /> 

        </Shakers> 

        <Shafts> 

            <Shaft /> 

        </Shafts> 

        <OcclusionMap /> 

        <Messages /> 

        <LimitedFluid /> 

        <Intake /> 

        <GearboxSocket /> 

        <FuelTank /> 
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        <Exhaust /> 

        <EngineSocket /> 

        <Driver /> 

        <Dashboard> 

            <Gauge /> 

        </Dashboard> 

        <Damage> 

            <DamageArea /> 

        </Damage> 

        <CompatibleWheels /> 

        <Camera> 

            <Cockpit> 

                <Rear /> 

                <Mirror /> 

                    <SecondaryView /> 

                </Mirror> 

            </Cockpit> 

        </Camera> 

        <Axles> 

            <Axle /> 

        </Axles> 

    </TruckData> 

    <Snorkel /> 

    <Rotator /> 

    <PhysicsModel> 

        <NetSync /> 

        <Body> 

            <Body> 

                <Constraint> 

                    <Motor /> 

                    <PlaneMotor /> 

                    <ConeMotor /> 

                    <TwistMotor /> 

                    <AllMotor /> 

                </Constraint> 

            </Body> 

        </Body> 

    </PhysicsModel> 

    <ModelAttachments> 

        <StopSignals> 

            <Model /> 

            <Light /> 

            <Flare /> 

        </StopSignals> 

        <ReverseSignals> 

            <Model /> 

            <Light /> 
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            <Flare /> 

        </ReverseSignals> 

        <Ignition> 

            <Model /> 

            <Light /> 

            <Flare /> 

        </Ignition> 

        <HeadLight> 

            <Model /> 

            <Light /> 

            <Flare /> 

        </HeadLight> 

    </ModelAttachments> 

    <Landmark /> 

    <HeadLight /> 

    <GameData> 

        <WinchSocket /> 

        <UiDesc /> 

        <CustomizationCameras> 

            <CameraPos /> 

        <CustomizationCameras /> 

        <CraneSocket /> 

        <AddonSockets> 

            <Socket> 

                <ExtraParent /> 

                <AddonsShift /> 

            </Socket> 

        <AddonSockets /> 

        <AddonSlots /> 

    </GameData> 

    <ControlledConstraints> 

        <Constraint /> 

    </ControlledConstraints> 

    <AutomaticIK> 

        <IKBone> 

            <IKJoint /> 

            <IKBone> 

                <IKJoint /> 

            </IKBone> 

        </IKBone> 

    </AutomaticIK> 

</Truck> 

5.4.2. Подвеска 

<_templates /> 

<_parent /> 
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<SuspensionSetVariants> 

 <SuspensionSet> 

  <Suspension WheelType="front"/> 

  <Suspension WheelType="rear"/> 

  <GameData> 

   <UiDesc/> 

  </GameData> 

 </SuspensionSet> 

</SuspensionSetVariants> 

5.4.3. Двигатель 

<_templates /> 

<_parent /> 

<EngineVariants> 

 <Engine> 

  <GameData> 

   <UiDesc /> 

  </GameData> 

 </Engine> 

</EngineVariants> 

5.4.4. Коробка передач 

<GearboxVariants> 

 <Gearbox> 

  <ReverseGear /> 

  <HighGear /> 

  <Gear /> 

  <GameData> 

   <GearboxParams /> 

   <UiDesc /> 

  </GameData> 

 </Gearbox> 

</GearboxVariants> 

5.4.5. Трейлер 

5.4.5.1. Минимальный набор 

<Truck Type="Trailer"> 

    <TruckData> 

        <Wheels> 

            <Wheel /> 

        </Wheels> 

        <Constraint /> 

    <TruckData> 
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    <PhysicsModel> 

        <Body /> 

    </PhysicsModel> 

</Truck> 

5.4.5.2. Все теги 

<_templates /> 

<_parent /> 

<Truck Type="Trailer"> 

    <TruckData> 

        <Wheels> 

            <Wheel /> 

        </Wheels> 

        <OcclusionMap /> 

        <LimitedFluid /> 

        <Constraint> 

            <Motor /> 

            <PlaneMotor /> 

            <ConeMotor /> 

            <TwistMotor /> 

            <AllMotor /> 

        </Constraint> 

        <CompatibleWheels /> 

        <Camera /> 

        <Axles> 

            <Axle /> 

        </Axles> 

    <TruckData> 

    <PoweredConstraints> 

        <Group /> 

    </PoweredConstraints> 

    <PhysicsModel> 

        <NetSync /> 

        <Body> 

            <Body> 

                <Constraint> 

                    <Motor /> 

                    <PlaneMotor /> 

                    <ConeMotor /> 

                    <TwistMotor /> 

                    <AllMotor /> 

                </Constraint> 

            </Body> 

        </Body> 

    </PhysicsModel> 

    <ModelAttachments> 
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        <StopSignals> 

            <Model /> 

            <Light /> 

            <Flare /> 

        </StopSignals> 

        <ReverseSignals> 

            <Model /> 

            <Light /> 

            <Flare /> 

        </ReverseSignals> 

        <Ignition> 

            <Model /> 

            <Light /> 

            <Flare /> 

        </Ignition> 

    </ModelAttachments> 

    <Landmark /> 

    <GameData> 

        <WinchSocket /> 

        <UiDesc /> 

        <RequiredAddon /> 

        <InstallSocket /> 

        <CraneSocket /> 

        <AddonSlots /> 

    </GameData> 

    <FuelMass> 

        <Body /> 

    </FuelMass> 

    <AutomaticIK> 

        <IKBone> 

            <IKJoint /> 

            <IKBone> 

                <IKJoint /> 

            </IKBone> 

        </IKBone> 

    </AutomaticIK> 

</Truck> 

5.4.6. Аддон 

5.4.6.1. Минимальный набор 

<TruckAddon> 

    <PhysicsModel /> 

    <GameData> 

        <InstallSocket /> 

    </GameData>   
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</TruckAddon> 

5.4.6.2. Все теги 

<_templates /> 

<_parent /> 

<TruckAddon> 

    <WheelRepairsHide> 

        <Mesh /> 

    </WheelRepairsHide> 

    <RepairsHide> 

        <Mesh /> 

    </RepairsHide> 

    <FuelHide> 

        <Mesh /> 

    </FuelHide> 

    <Vibrator /> 

    <TruckData> 

        <Shakers> 

            <Shaker /> 

        </Shakers> 

        <Intake /> 

        <LimitedFluid /> 

        <Damage> 

            <Multiplier /> 

        </Damage> 

    </TruckData> 

    <Snorkel /> 

    <Rotator /> 

    <PoweredConstraints> 

        <Group> 

            <Constraint/> 

        </Group> 

        <Chain> 

            <Group> 

                <Constraint /> 

            </Group> 

        </Chain> 

    </PoweredConstraints> 

    <PhysicsModel> 

        <NetSync /> 

        <Body> 

            <Constraint> 

                <Motor /> 

                <PlaneMotor /> 

                <ConeMotor /> 

                <TwistMotor /> 
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                <AllMotor /> 

            </Constraint> 

        </Body> 

    </PhysicsModel> 

    <ModelAttachments> 

        <Lightbar> 

            <Model /> 

            <Light /> 

            <Flare /> 

        </Lightbar> 

        <StopSignals> 

            <Model /> 

            <Light /> 

            <Flare /> 

        </StopSignals> 

        <ReverseSignals> 

            <Model /> 

            <Light /> 

            <Flare /> 

        </ReverseSignals> 

        <Ignition> 

            <Model /> 

            <Light /> 

            <Flare /> 

        </Ignition> 

        <MainHeadLight> 

            <Model /> 

            <Light /> 

            <Flare /> 

        </MainHeadLight> 

    </ModelAttachments> 

    <MainHeadLight /> 

    <GameData> 

        <UiDesc /> 

        <RequiredAddonType /> 

        <RequiredAddon /> 

        <InstallSocket /> 

        <InstallSlot /> 

        <Sounds /> 

        <SoundPoweredGroupStop /> 

        <SoundPoweredGroupStart /> 

        <SoundPoweredGroupLoop /> 

        <SoundIKStop /> 

        <SoundIKStart /> 

        <SoundIKLoop /> 

        <SoundOpenStart /> 

        <SoundOpenLoop /> 
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        <SoundOpenStop /> 

        <SoundClose /> 

        <CraneSourceSocket /> 

        <Chain> 

            <Group> 

                <Constraint /> 

            </Group> 

        <Chain> 

        <AddonType /> 

        <AddonSlots /> 

    </GameData>   

    <FuelMass> 

        <Body /> 

    </FuelMass> 

    <ExplicitParents> 

        <ExplicitParent /> 

    </ExplicitParents> 

    <Exhaust /> 

    <ControlledIK> 

        <Chain> 

            <ConstraintStartPosition /> 

        </Chain> 

    </ControlledIK>  

    <AutomaticIK> 

        <IKBone> 

            <IKJoint /> 

            <IKBone> 

                <IKJoint /> 

            </IKBone>            

        </IKBone> 

    </AutomaticIK> 

    <AddonCamera /> 

    <ActionGroups> 

        <Group> 

            <Vibrator /> 

            <Rotator/> 

            <Attachment/> 

        </Group> 

    </ActionGroups> 

</TruckAddon> 

5.5. Теги класса колеса 

5.5.1. Колесо как единая сущность 

<_templates /> 
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<_parent /> 

<TruckWheel> 

    <WheelTracks /> 

    <WheelSoftness /> 

    <WheelFriction />  

</TruckWheel> 

5.5.2. Колесо как набор шин и дисков 

<_templates /> 

<_parent /> 

<TruckWheels> 

    <TruckTires> 

        <TruckTire> 

            <WheelTracks /> 

            <WheelTracks Rear="true"/> 

            <WheelSoftness /> 

            <WheelFriction /> 

            <GameData> 

                <UiDesc/> 

            </GameData> 

        </TruckTire> 

    <TruckTires> 

    <TruckRims> 

        <TruckRim> 

            <GameData> 

                <UiDesc /> 

            </GameData> 

        </TruckRim> 

    </TruckRims> 

</TruckWheels> 

 

5.6. Шаблоны (_templates) 

Шаблон - это кусок текста XML, который может использоваться многократно. Шаблоном 

может быть как один тег с заранее определенными параметрами, так и целая иерархия 

тегов.  

 

У тега _templates есть единственный атрибут Include. Этот атрибут отвечает за 

включение в файл шаблонов из папки .../_templates. Значением у этого атрибута является 

имя подключаемого файла из папки .../_templates 

Например: <_templates Include="trucks"> 

Файл .../_templates/trucks.xml содержит общие шаблоны для траков, аддонов и прицепов. 
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Шаблоны можно подключить из сторонних файлов с помощью Include, либо описать как 

дочерние теги тега _templates непосредственно внутри XML, с которым работаем. 

Дочерними тегами тега _templates могут быть любые существующие теги.  

 

<_templates Include="trucks"> 

    <WheelRepairsHide> 

        <TemplateName1 /> 

    </WheelRepairsHide> 

    <RepairsHide> 

        <TemplateName2 /> 

    </RepairsHide> 

    <FuelHide> 

        <TemplateName3 /> 

        <TemplateName4 /> 

    </FuelHide> 

    ... 

</_templates> 

5.6.1. Простейший шаблон 

Ниже описан шаблон тега Wheel с именем MyTemplate1: 

<_templates> 

    <Wheel> 

        <MyTemplate1 HardpointY="0.5" HardpointZ="0.5" /> 

    </Wheel> 

</_templates> 

 

Этот шаблон вызывается в описании трака атрибутом _template тега Wheel: 

<Truck> 

    <TruckData> 

        <Wheels> 

            <Wheel _template="MyTemplate1" HardpointX="1"/> 

        </Wheels> 

 ... 

    </TruckData> 

    ... 

</Truck> 

 

Та же запись без использования шаблона будет выглядеть так: 

<Truck> 

    <TruckData> 

        <Wheels> 

            <Wheel HardpointX="1" HardpointY="0.5" HardpointZ="0.5"/> 

        </Wheels> 
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        ... 

    </TruckData> 

    ... 

</Truck> 

5.6.2. Многократный вызов 

Один и тот же шаблон можно использовать многократно: 

<Truck> 

    <TruckData> 

        <Wheels> 

            <Wheel _template="MyTemplate1" HardpointX="1" /> 

            <Wheel _template="MyTemplate1" HardpointX="1" RightSide="true"/> 

            <Wheel _template="MyTemplate1" HardpointX="-1" /> 

            <Wheel _template="MyTemplate1" HardpointX="-1" RightSide="true"/> 

        </Wheels> 

        ... 

    </TruckData> 

    ... 

</Truck> 

 

Та же запись без использования шаблона будет выглядеть так: 

<Truck> 

    <TruckData> 

        <Wheels> 

            <Wheel HardpointX="1" HardpointY="0.5" HardpointZ="0.5"/> 

            <Wheel  

                HardpointX="1"  

                RightSide="true"  

                HardpointY="0.5"  

                HardpointZ="0.5"  

            /> 

            <Wheel HardpointX="-1" HardpointX="1" HardpointY="0.5"/> 

            <Wheel  

                HardpointX="-1"  

                RightSide="true"  

                HardpointY="0.5"  

                HardpointZ="0.5"  

            /> 

        </Wheels> 

        ... 

    </TruckData> 

    ... 

</Truck> 
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5.6.3. Шаблоны разных тегов 

Объявление шаблонов разных типов тегов выглядит так:  

<_templates> 

    <Wheel> 

        <MyTemplate1 HardpointY="0.5" HardpointZ="0.5" /> 

    </Wheel> 

    <Body> 

        <MyTemplate2 Mass="1"/> 

        <MyTemplate3 Mass="5"/> 

    </Body> 

</_templates> 

 

Здесь MyTemplate1 - шаблон тега Wheel, MyTemplate2, MyTemplate3 - два разных шаблона 

тега Body. 

5.6.4. Шаблон иерархии тегов 

 Шаблон может содержать целую иерархию тегов: 

<_templates> 

    <Body> 

        <MyTemplate3 Mass="5"> 

            <Constraint Type="Hinge" MinLimit="-1" MaxLimit="1"> 

                <Motor Damping="0.3" Spring="25" Type="Spring" /> 

            </Constraint> 

        </MyTemplate3> 

    </Body> 

</_templates> 

 

<Truck> 

    <PhysicsModel Mesh="trucks/example_truck"> 

        <Body _template="MyTemplate3"> 

        </Body> 

    </PhysicsModel> 

    ... 

<Truck> 

 

Та же запись без использования шаблона будет выглядеть так: 

<Truck> 

    <PhysicsModel Mesh="trucks/example_truck"> 

        <Body Mass="5"> 

            <Constraint Type="Hinge" MinLimit="-1" MaxLimit="1"> 

                <Motor Damping="0.3" Spring="25" Type="Spring" /> 

            </Constraint> 

        </Body> 

    </PhysicsModel> 

    ... 
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<Truck> 

5.6.5. Переопределение значений атрибутов 

Если и в шаблоне, и в теге, где он используется, описано значение одного атрибута, то 

используется значение, указанное в теге.  

<_templates> 

    <Wheel> 

        <MyTemplate1 HardpointY="0.5" HardpointZ="0.5" /> 

    </Wheel> 

</_templates> 

<Truck> 

    <TruckData> 

        <Wheels> 

            <Wheel _template="MyTemplate1" HardpointX="1" HardpointY="1" /> 

        </Wheels> 

        ... 

    </TruckData> 

    ... 

</Truck> 

 

Та же запись без использования шаблона будет выглядеть так: 

<Truck> 

    <TruckData> 

        <Wheels> 

            <Wheel HardpointX="1" HardpointY="1" HardpointZ="0.5" /> 

        </Wheels> 

        ... 

    </TruckData> 

    ... 

</Truck> 

5.6.6. Расширение иерархии 

Если шаблон описывает некую иерархию тегов, и нужно добавить или заменить атрибут 

или тег, то в необходимо воссоздать всю иерархию его родительских тегов. 

 

<_templates> 

    <Body> 

        <MyTemplate4 Mass="5"> 

            <Constraint Type="Fixed" /> 

            <Body Mass="1"> 

                <Constraint Type="Hinge" /> 

                <Body Mass="2"> 

                    <Constraint Type="Ragdoll" /> 

                </Body> 
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            </Body> 

        </MyTemplate4> 

    </Body> 

</_templates> 

<Truck> 

    <PhysicsModel Mesh="trucks/example_truck"> 

        <Body Mass="10"> 

            <Body _template="MyTemplate4"> 

                <Body> 

                    <Body> 

                        <Constraint AxisLocal="(1; 0; 0)" /> 

                    </Body> 

                </Body> 

            </Body> 

            <Body _template="MyTemplate4"> 

                <Body> 

                    <Body> 

                        <Body Mass="0.1"> 

                            <Constraint Type="Fixed" /> 

                        </Body> 

                    </Body> 

                </Body> 

            </Body> 

        </Body> 

    </PhysicsModel> 

    ... 

</Truck> 

 

Та же запись без использования шаблона будет выглядеть так: 

<Truck> 

    <PhysicsModel Mesh="trucks/example_truck"> 

        <Body Mass="10"> 

            <Body Mass="5"> 

                <Constraint Type="Fixed" /> 

                <Body Mass="1"> 

                    <Constraint Type="Hinge" /> 

                    <Body Mass="2"> 

                        <Constraint AxisLocal="(1; 0; 0)" Type="Ragdoll" /> 

                    </Body> 

                </Body> 

            </Body> 

            <Body Mass="5"> 

                <Constraint Type="Fixed" /> 

                <Body Mass="1"> 

                    <Constraint Type="Hinge" /> 

                    <Body Mass="2"> 
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                        <Constraint Type="Ragdoll" /> 

                        <Body Mass="0.1"> 

                            <Constraint Type="Fixed" /> 

                        </Body> 

                    </Body> 

                </Body> 

            </Body> 

        </Body> 

    </PhysicsModel> 

    ... 

</Truck> 

5.6.7. Удаление атрибутов и тегов, отнаследованных из 

шаблона 

У каждого тега есть атрибуты _noinherit и _inheritRemove.  

_noinherit="true" удаляет атрибуты и дочерние теги, описанные в шаблоне, из тега, в 

котором прописан. 

_inheritRemove="true" удаляет сам тег. 

 

<_templates> 

    <Body> 

        <MyTemplate4 Mass="5"> 

            <Constraint Type="Fixed" /> 

            <Body Mass="1"> 

                <Constraint Type="Hinge" /> 

                <Body Mass="2"> 

                    <Constraint Type="Ragdoll" /> 

                </Body> 

            </Body> 

        </MyTemplate4> 

    </Body> 

</_templates> 

<Truck> 

    <PhysicsModel Mesh="trucks/example_truck"> 

        <Body Mass="10"> 

            <Body _template="MyTemplate4"> 

                <Body _noinherit="true" ImpactType="Truck"> 

                    <Constraint Type="Prismatic" /> 

                </Body> 

            </Body> 

            <Body _template="MyTemplate4"> 

                <Body _inheritRemove="true" /> 

            </Body> 

        </Body> 

    </PhysicsModel> 
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    ... 

</Truck> 

 

Та же запись без использования шаблона будет выглядеть так: 

 

<Truck> 

    <PhysicsModel Mesh="trucks/example_truck"> 

        <Body Mass="10"> 

            <Body Mass="1"> 

                <Constraint Type="Fixed" /> 

                <Body ImpactType="Truck"> 

                    <Constraint Type="Prismatic" /> 

                </Body> 

            </Body> 

            <Body Mass="1"> 

                <Constraint Type="Fixed" /> 

            </Body> 

        </Body> 

    </PhysicsModel> 

    ... 

</Truck> 

 

5.7. Наследование (_parent) 

XML файлы могут наследоваться от XML файла из одной с ним папки. 

Принципы работы с наследованием аналогичны работе с шаблонами. То есть, можно 

менять, добавлять и удалять любые теги, атрибуты и значения родителя. Для доступа к 

конкретному тегу необходимо воссоздать иерархию его родительских тегов. 

 

Например, есть файлы .../classes/trucks/example_parentfile.xml и 

.../classes/trucks/example_truck.xml 

 

example_parentfile.xml: 

<Truck> 

    <PhysicsModel Mesh="trucks/example_parentfile"> 

        <Body Mass="10"> 

            <Body Mass="1"> 

                <Constraint Type="Fixed" /> 

 

            </Body> 

            <Body Mass="2"> 

                <Constraint Type="Prismatic" /> 

            </Body> 

        </Body> 

    </PhysicsModel> 
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    ... 

</Truck> 

 

example_truck.xml: 

<_parent File="example_parentfile" /> 

<Truck> 

    <PhysicsModel Mesh="trucks/example_truck"/> 

</Truck> 

 

Тогда без использования наследования содержимое example_truck.xml эквивалентно 

следующему: 

<Truck> 

    <PhysicsModel Mesh="trucks/example_truck"> 

        <Body Mass="10"> 

            <Body Mass="1"> 

                <Constraint Type="Fixed" /> 

            </Body> 

            <Body Mass="2"> 

                <Constraint Type="Prismatic" /> 

            </Body> 

        </Body> 

    </PhysicsModel> 

    ... 

</Truck> 
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6. Теги и их параметры 
Параметры _inheritRemove="true",_noinherit="true" есть у всех тегов, поэтому далее не 

будут упоминаться. 

 

Все теги, используемые для XML-описания трака и связанных с ним объектов, описаны в 

секциях ниже, начиная с главы “7. <CombineXMesh>”. Иерархия секций (начиная с этой  

7-й главы) соответствует иерархии тегов. 

 

Примечание: При описании атрибутов, мы будем помечать обязательные атрибуты 

звездочкой (*). 
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7. <CombineXMesh> 

Рутовый тег xml-файла меша. 

Вообще это рутовый тег для всех файлов меша (модели, plant-a, трака...), но в данном 

документе рассматриваются теги только относящееся к тракам.  

7.1. <SocketPoints> 

Секция описания точек крепления валов.  

Подробнее о том, что представляет из себя вал, написано здесь: 8.1.11.1. <Shaft> 

7.1.1. <SocketPoint> 

Точка крепления вала. 

 Атрибуты:  

● Name="Shaft1a"  

Имя, для описания вала в классе трака. 

●  Pos="(1.595; 1.172; -0.004)"  

Позиция. 

 

7.2. <Material> 

Материал.  

Отличия материалов в SnowRunner от MudRunner 

● В отличие от МudRunner, здесь описывается именно материал, назначенный в fbx-

файле, а не материал, назначенный на конкретный MeshPart. Поэтому однажды 

заданный материал будет применен на все меши, на которые он был назначен в 

Fbx файле. 

● Изменен шейдинг. Вместо “diffuse-specular” теперь используются PBR-материалы. 

● Добавлены эффекты заснеженности поверхности. 

 

Карты материала 

Все файлы карт должны быть в формате tga. 

Правила именования для файлов карт строго определены, их постфиксы указывают на 

тип данных. 

Имя файла строится так: name__postfix.tga. Где name - любое имя, не включающее два 

подчеркивания подряд (“__”), а postfix - тип данных. 

 

 



 

 

47 

__postfix Тип текстуры Параметр в XML 

__d  Карта альбедо AlbedoMap 

__d_a Карта альбедо+альфа AlbedoMap 

__n_d Карта нормалей NormalMap 

__sh_d Карта шейдинга ShadingMap 

__em_d Карта самосвечения EmissiveMap 

 

Примечание о параметрах эффекта “заснеженности” в SnowRunner: 

В SnowRunner, эффект “заснеженности” на самом деле состоит из следующих двух 

независимых эффектов: 

● снежный слой - это белая пелена снега сверху (накопившийся падающий снег). 

Названия параметров этого эффекта имеют префикс SnowUp... (см. в списке 

атрибутов ниже). 

● пороша - это хлопья снега, облепляющие поверхность со многих сторон, по бокам, 

например, или под днищем. 

Названия параметров этого эффекта имеют префикс Snowify... (см. в списке 

атрибутов ниже). 

 

Атрибуты:  

● Name="mod_scout_mat"  

Имя, соответствующее имени материала в Fbx файле. 

● AlbedoMap="trucks/mod_scout__d.tga"  

Карта с базовым цветом поверхности (RGB), опциональный альфа-канал может 

быть использован либо как маска жесткой прозрачности (см. AlphaKill ниже), либо 

как маска полупрозрачности (см. Blending ниже).   

● AlphaKill="true"  

Режим жесткой прозрачности по ч/б маске из альфа-канала текстуры AlbedoMap. 

Нужен, например, чтобы сделать защитную сетку радиатора. Значение по 

умолчанию: false.  

● Blending="alpha"   

Режим смешивания материалов поверхностей при их отрисовке. Значение по 

умолчанию: none. Значение alpha включает полупрозрачность. Значение additive 

не используется в траках. 

● NormalMap="trucks/mod_scout__n_d.tga"  

Карта нормалей в тангент-спейсе (RGB). Зеленый цвет соответствует низам 

выпуклостей. 

● NormalScale="1"  

Коэффициент влияния текстуры NormalMap. По умолчанию: 1. 

● ShadingMap="trucks/mod_scout__sh_d.tga"  
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Карта данных PBR-шейдинга:  

R - metalness: “металличность” поверхности (0 = диэлектрик, 1 = металл) 

G - roughness: неровность поверхности (0 = идеально гладкая поверхность, 1 = 

предельно неровная поверхность) 

B - ambient occlusion mask: маска затенения рассеянного света (0 = полностью 

затенено, 1 = не затенено). 

● MetalnessScale="1" 

Множитель на значение metalness из текстуры ShadingMap.Значение по 

умолчанию: 1. 

● MetalnessВias="0" 

 Сдвиг значения metalness из текстуры ShadingMap (metalness = metalness + 

MetalnessBias). Значение по умолчанию: 0. 

● RoughnessScale="1" 

 Множитель на значение roughness из текстуры ShadingMap.Значение по 

умолчанию: 1. 

● RoughnessВias="0" 

 Сдвиг значения roughness из текстуры ShadingMap (roughness  = roughness + 

RoughnessBias). Значение по умолчанию: 0. 

● AmbientOcclusionIntensity="1" 

Коэффициент влияния маски затенения рассеянного света из текстуры 

ShadingMap. Значение по умолчанию: 1. 

● ReflectivityMultiplier="1" 

Множитель, усиливающий интенсивность отражений на материале. Значение по 

умолчанию: 1. 

● EmissiveMap="trucks/mod_scout__em_d.tga"  

Цвет самосвечения поверхности (RGB). При отсутствии текстуры поверхность не 

обладает самосвечением. Эффект самосвечения не поддержан для 

полупрозрачных PBR-материалов (стекла и т.д.). Самосвечение включается с 

включением зажигания. 

● SnowUpIntensity="10"  

Интенсивность снежного слоя на поверхности. По умолчанию: 10. 

● SnowUpNormalsSpace="object"  

Режим наложения снега. Для двигающихся, динамических объектов следует 

использовать режим "object". Значение по умолчанию: world. Значения: [world, 

object, foliage]. 

● SnowUpNoiseIntensity="0"  

Интенсивность паттерна шума, использующегося при проявлении снежного слоя. 

По умолчанию: 0 

● SnowUpNoiseScale="0.5"  

Частотность паттерна шума снежного слоя. По умолчанию: 0.5 

● SnowUpAngleRange="45"  

Предельный угол (в градусах) отклонения нормали поверхности от вектора вверх, 

при котором будет наложен снежный слой. По умолчанию: 45. 
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● SnowUpFlatten="0"  

Коэффициент выравнивания исходной карты нормалей в той области поверхности, 

где был наложен снежный слой. По умолчанию: 0. 

● SnowifyNoiseIntensity="40"  

Интенсивность наложения эффекта снежной пороши на поверхность. По 

умолчанию: 0. 

● SnowifyNoiseIntensityShift="40"  

Коэффициент усиления влияния маски затенения рассеянного света на 

интенсивность снежной пороши. По умолчанию: 0. 

● SnowifyNoiseTilingMult="1"  

Множитель тайлинг эффекта снежной пороши. По умолчанию: 1. 

● ForceSnowUnderwater="true"  

Форсирование наложения снега даже после погружения поверхности под воду (по 

умолчанию, заснеженность вытирается в этих случаях). 

● DOFOrder="DistanceBased"  

Сейчас в игре не используется.  

7.3. <MaterialOverrides> 

Секция кастомизации покраски. 

Про кастомизацию покраски - см. Главу 15. Кастомизация покраски.  

Про конкретно секцию <MaterialOverrides> там - см. секцию 15.1.1. <MaterialOverrides>. 

 

7.3.1. <MaterialOverride> 

Переопределение материала. 

См. секцию 15.1.1.1. <MaterialOverride>. 
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8. <Truck>  

Рутовый тег файла класса трака и трейлера. 

Атрибуты:  

● Type="Trailer"  

Этот атрибут определяет, описывается трак или трейлер.  

8.1. <TruckData> 

Описание большинства свойств непосредственно трака, не относящихся к 
поведению костей.   

Атрибуты (* - атрибут обязателен): 

● BackSteerSpeed="0.015"  

   * Скорость, с которой колёса возвращаются на исходную позицию после поворота. 

Значение: [0.0:1.0]. 

● DiffLockType="Installed" 

   Блокировка дифференциала. Значения: Always. Любые другие значения не 

считываются и используются чисто для удобства понимания, есть ли аддон дифлока 

(Installed, Uninstalled, None). 

● EngineIconMesh="env/engine_default" 

      Путь к файлу полупрозрачного двигателя .../meshes/env/engine_default.fbx 

● EngineIconScale="1.3" 

      Скейл полупрозрачного двигателя.  Значение (0.0: 8.0]. 

● EngineStartDelay="0.8" 

      Задержка после нажатия “включить двигатель”.  Значение [0.0: 8.0]. 

● ExhaustStartTime="0.9" 

      Время начала визуализации выхлопа. Нет явного ограничения. 

● FuelCapacity="280" 

      Вместимость топливных баков. Целое число. Для трака явно не ограничено. Для 

аддона: [0:64000]. 

● Responsiveness="0.3" 

      * Чувствительность руля. Значение: [0.0: 1.0]. 

● SteerSpeed="0.025" 

      * Скорость поворота руля. Значение: [0.0: 1.0]. 

● TruckImage="cat_ct680_image" 

      Иконка трака для гаража. 

Примечание: Использование пользовательских иконок для моддинга на данный 

момент находится в процессе разработки.  

● TruckType="HEAVY_DUTY" 

      Значения: HEAVY, HEAVY_DUTY, HIGHWAY, OFFROAD, SCOUT, SPECIAL 
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Помимо атрибутов, перечисленных выше, есть также набор атрибутов для маркеров 

состояния трака: 

 
Эти атрибуты задают сдвиги (смещения, “оффсеты”) для этих маркеров: 

● EngineMarkerOffset="(0.0;0.0;0.0)" 

      Сдвиг для маркера состояния движка. 

● FueltankMarkerOffset="(-3.0;0.0;0.0)" 

      Сдвиг для маркера состояния топливного бака. 

● SuspensionMarkerOffset="(-1.0;0.0;-0.5)" 

      Сдвиг для маркера состояния подвески. 

● GearboxMarkerOffset="(-1.5;0.0;0.0)" 

      Сдвиг для маркера состояния коробки передач. 

 

Если не задавать эти атрибуты, то: 

● Маркеры колёс будут прикреплены к сокетам колёс. 

● Маркер состояния подвески будут прикреплен к геометрическому центру между 

колёсами. 

● Маркер состояния коробки передач будет прикреплен к 0 (будет отображен в 

районе задней оси). 

● Маркер состояния движка будет прикреплен к центру его DamageArea. 

● Маркер состояния топливного бака будет прикреплен к центру его DamageArea. 
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8.1.1. <Winch> 

Параметры лебедки.  

● Length="14"  

         Максимальная длина веревки лебедки. Значение: [0.0: 100.0], по умолчанию: 14. 

● StrengthMult="1.3" 

         Сила лебедки лебедки. Значение: [0.0: 10.0], по умолчанию: 1. 

8.1.2. <Wheels> 

Секция описания колес.  

Атрибуты этого тега могут содержать информацию о дефолтном диске и шине, 

дочерними тегами этого тега являются все колеса трака. 

Атрибуты: 

Если работаем с колесом как с набором шин и дисков:  

● DefaultRim="rim_1" 

Имя дефолтного диска, заданное в файле, на который ссылается DefaultWheelType 

● DefaultTire="highway_1" 

Имя дефолтной покрышки, заданное в файле, на который ссылается DefaultWheelType  

● DefaultWheelType="wheels_example" 

Имя файла дефолтного класса колес .../classes/wheels/wheels_example.xml 

 

Если работаем с целым колесом: 

● Нет. 

8.1.2.1. <Wheel> 

Описание конкретного колеса. 

Атрибуты (* - атрибут обязателен): 

● Pos="(-3; 1.2; 1.5)" 

      * Положение левого колеса (Координата z обязательно должна быть 

            положительной). 

● RightSide="true" 

Этот параметр делает из левого колеса правое (диск колеса разворачивается, а 

рисунок протектора остается повернут в правильном направлении). Положение по 

оси z будет отрицательным. 

● ParentFrame="BoneCabin_cdt" 

Кость из иерархии физической модели, к которой крепится колесо. Если параметр 

не указан, то это рутовая кость физ. модели. 

● ConnectedToHandbrake="true" 

Колесо участвует в торможении при нажатии пробела. 

● Location="front" 
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Значения: front и rear. Используется только для составных колес, для 

определения того, переднее это колесо или заднее. По умолчанию: front. 

● Torque="default" 

Крутящий момент.  

Значения: 

- default - колесо всегда ведущее. 

- full - колесо ведущее, только когда включен полный привод. 

- none - колесо не ведущее. 

- connectable - наличие привода определяется параметром 

AllWheelDriveInstalled в установленном аддоне раздаточной коробки. 

 

● SteeringAngle="40" 

Максимальный угол поворота колеса при рулении. Значение: [-90.0: 90.0], по 

умолчанию: 0. 

● SteeringCastor="8" 

Угол наклона колеса по оси OX в сторону поворота. Значение: [0: 45.0], по 

умолчанию: 0. 

 
● SteeringJointOffset="0.23" 

Расстояние по оси Z от центра колеса до точки поворота колеса. 

Значение: [-1000.0: 1000.0], по умолчанию: fWidth*0.4, где fWidth - толщина колеса, 

заданная в классе колеса атрибутом Width тега TruckWheel. 

 
 

● SuspensionMin="-0.25" 

Минимальное значение просадки подвески. Значение: [-1000.0: 1000.0], по 

умолчанию: 0.  
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* Используется и обязателен только при описании целого колеса  

(для составного колеса это значение берется из XML класса подвески 

 <Suspension SuspensionMin="-0.25"> ). 

 

● SuspensionHeight="0.25" 

Высота подвески.  

Используется только при описании целого колеса (для составного это значение 

берется из XML класса подвески <Suspension Height="0.15"> ). 

 

● SuspensionStrength="0.2" 

Жесткость подвески. Значение: [0.0: 1000.0], по умолчанию: 0.  

* Используется и обязателен только при описании целого колеса (для составного 

это значение берется из класса подвески <Suspension Strength="0.15"> ). 

 

● Type="trailer_sideboard_2"  

* Имя файла колеса. Используется и обязателен только при описании целого 

колеса (для составного это значение должно быть прописано  

в <CompatibleWheels Type="wheels_medium_double">  

и в <Wheels DefaultWheelType="wheels_medium_double">, если колесо дефолтное ). 

8.1.3. <SuspensionSocket> 

Описание доступных подвесок. 

Атрибуты тега содержат ссылку на XML класса подвески, имя дефолтной подвески, 

описанной в классе подвески, параметр для ограничения диаметра колеса на низкой 

подвеске. Подвеска используется только с составными колесами. 

● Type="trailer_sideboard_2"  

* Имя XML класса подвески. Вообще может быть несколько типов через запятую 

"trailer_sideboard_2, example_1, example_2", но подвеска очень 

индивидуальна и это не используется. 

● Default="truck_example_suspension_default"  

* Имя дефолтной подвески из XML класса подвески 

 ( <SuspensionSet Name="truck_example_suspension_default">). 

● MaxWheelRadiusWithoutSuspension="0.3"  

* Максимальный радиус колеса без подвески. Логично вычислять как разность 

радиуса самого большого колеса для самой низкой подвески и высоты низкой 

подвески (Если в подвеске Height 0.1, Тогда 0.3+0.1 = 0.4 радиус колеса, которое 

можно ставить). 
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8.1.4. <SteeringWheel> 

Руль. 

Единственный атрибут - это кость, на которую заскинен руль. Эта кость не является 

частью физмодели, ее поведение отличается от поведения других костей. Меш руля 

всегда заскинен на единственную кость, тогда как кабина может быть заскинена на 

несколько костей. Влияние других костей на кость руля определяется весами ближайшего 

вертекса меша заскиненого на другие кости. 

Атрибут: 

● Frame="BoneSteering" 

* Имя кости, на которую заскинен руль.  

8.1.5. <SteeringRack> 

Рулевая рейка. 

 
Этих тегов может быть несколько, например, если у машины две пары поворотных колес. 

Параметрами этого тега являются кость рулевой рейки, половина длины рулевой рейки и 

кости левой и правой ступиц. Эти кости никак не влияют на физическое поведение 

машины, они нужны для визуального следования меша за поворотом колес. 

 

Атрибуты: 

● Frame="BoneRack" 

* Имя кости рейки. 

● FrameSteerLeft="BoneRackL" 

* Имя кости левой ступицы. 

● FrameSteerRight="BoneRackR" 

* Имя кости правой ступицы. 

● RackHalfSizeZ="0.7" 

* Половина длины рулевой рейки (половина, поскольку чаще всего машина 

симметрична и это просто координата по Z). 
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8.1.6. <Steam> 

Пар. 

Визуальное дрожание воздуха при работающем двигателе. Тегов может быть несколько. 

 

Атрибуты: 

● Origin="(3.886; 1.856; 0)" 

* Положение.  

● Scale="0.9" 

Размер. Значение [.1: 1], по умолчанию 1.  

● ParentFrame="BoneCabin_cdt" 

Имя кости из физ. модели, к которой прикреплен. По умолчанию, рутовая кость. 

8.1.7. <SoundsWheels> 

Секция звуков колес. 

            <WheelWater Sound=""/> 

            <WheelSteer Sound=""/> 

            <WheelSpinning Sound=""/> 

            <WheelMud Sound=""/> 

            <WheelExtrude Sound=""/> 

            <WheelDamaged Sound=""/> 

            <WheelChains Sound=""/> 

            <WaterHit Sound=""/> 

8.1.8. <SoundsDamage> 

Секция звуков повреждений. 

            <Wheels Sound=""/> 

            <Suspension Sound=""/> 

            <Gearbox Sound=""/> 

            <FuelTank Sound=""/> 

            <Engine Sound=""/> 

            <Critical Sound=""/> 

            <Common Sound=""/> 

8.1.9. <Sounds> 

Секция звуков трака. 

● Origin="(2.8; 1.612; 0)" 

Место, где рисуется полупрозрачный двигатель.  
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● MinDist="10" 

Дистанция, до достижения которой у звуков трака не уменьшается (линейно) 

громкость от расстояния.  

● MaxDist="200" 

После превышения дистанции MinDist громкость падает линейно. На расстоянии 

MaxDist громкость падает до нуля.  

Замечание: Помимо этих параметров громкость трака падает в зависимости от 

расстояния при рендере через звуковую библиотеку (x3daudio, например, на PC и 

Xbox One). Таким образом MinDIst - MaxDist дополнительное воздействие на 

уменьшение громкости с увеличением расстояния. 

● DisableReversePitch="false" 

Флаг того, как ведет себя звук Reverse. Если выставлен в true, то звук 

воспроизводится без каких-либо изменений, если в false, то у звука меняется 

FrequencyRatio, в зависимости от скорости движения 

 

<Honk Sound=""/> 

<Handbrake Sound=""/> 

<HandbrakeOff Sound=""/> 

<BrakePull Sound=""/> 

<BrakeRelease Sound=""/> 

<BrakesSqueal Sound=""/> 

<Reverse Sound=""/> 

<Gear Sound=""/> 

<EngineTrans Sound=""/> 

<EngineAccel Sound=""/> 

<EngineRev Sound=""/> 

<EngineStart Sound=""/> 

<EngineStop Sound=""/> 

<EngineIdle Sound=""/> 

<EngineIdle_2d Sound="" IsSound2D="true"/> 

● IsSound2D="true" 

Флаг, обозначающий, что для данного звука не нужно создавать эмиттер 

(позиция, откуда звук будет играться, как 3D звук) и звук будет играться 

напрямую в колонки\наушники в стерео. Для таких звуков соответственно 

нет никакой зависимости от дистанции до трака (оно и логично, потому что 

к таким звукам относятся только звуки движка). Играются в 2D режиме они 

при виде от 1-го лица\из кабины, если соответствующие звуки заданы в 

XML, иначе берутся дефолтные (EngineIdle вместо EngineIdle_2d, 

например). 

<EngineLow Sound=""/> 

<EngineLow_2d Sound="" IsSound2D="true"/> 

<EngineHigh Sound=""/> 

<EngineHigh_2d Sound="" IsSound2D="true"/> 
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<EngineHeavy Sound=""/> 

<EngineHeavy_2d Sound="" IsSound2D="true"/> 

<EngineTurbo Sound=""/> 

<DiffLock Sound=""/> 

<ChassisStress Sound=""/> 

<AWD Sound=""/> 

<AbruptStop Sound=""/> 

 8.1.10. <Shakers> 

Секция, содержащая шейкеры. 

У этого тега может быть несколько дочерних тегов типа Shaker.  

8.1.10.1. <Shaker> 

Шейкер. 

Тег, в котором описано нефизическое (не зависящее от физики Havok) дребезжание 

кости, в зависимости от напряжения двигателя. Кость дребезжит по шуму, имеющему 

амплитуду и частоту. 

 

Атрибуты:  

● Frame="BoneExhaust" 

* Имя кости-шейкера. 

● MinAngle="(0; 0.5; 1)" 

Максимальные углы поворота кости при включенном двигателе стоячей машины. 

● MaxAngle="(0; 2; 4)" 

Максимальные углы поворота кости при работающем на пределе двигателе.  

● MaxOffset="(0.1; 0.1; 0.01)" 

Максимальные линейные сдвиги кости при работающем на пределе двигателе.  

● MaxFrequency="0.2" 

Максимальная частота дребезжания. Значения: [0; 1000], по умолчанию: 1. 

● LimitDirectionX="Positive" 

Отсечение негативного или позитивного вращения по направлению X.Значения 

Positive, Negative. (Использовался для того, чтобы при выключенном двигателе 

крышка выхлопной трубы была закрыта, а при включении она шевелилась только в 

одну сторону и не пересекалась с трубой). 

● LimitDirectionY="Positive" 

Аналогично LimitDirectionX 

● LimitDirectionZ="Positive" 

Аналогично LimitDirectionX 
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8.1.11. <Shafts> 

Секция, содержащая валы. 

У этото тега может быть несколько дочерних тегов типа Shaft. 

8.1.11.1. <Shaft> 

Вал. 

 

Валы траков не принадлежат конкретному траку. Это один меш и один сетап на все 

машины. Точнее, сейчас это два сетапа: env/shaft для грузовиков и env/minishaft для 

скаутов. В траке указываются только точки, откуда вал начинается и где заканчивается. 

Кости вала автоматически прикрепляются к костям физмодели по весам ближайшего 

вертекса на меше трака. 

Атрибуты: 

● SocketPointA="ShaftA1" 

* Имя сокета <SocketPoint Name="ShaftA1">, указанное в xml-меша трака или 

аддона раздаточной коробки. 

● SocketPointB="ShaftB1" 

* Имя сокета <SocketPoint Name="ShaftB1">, указанное в xml-меша трака или 

аддона раздаточной коробки. 

● Mesh="env/example_shaft" 

Путь к файлу …/meshes/env/example_shaft.fbx. Значение по умолчанию: 

"env/shaft" 

● PointAConnectedToAddon="true" 

true, eсли сокет описан в xml-меша аддона раздаточной коробки. По умолчанию:  

false. 

● PointBConnectedToAddon="true" 

true, eсли сокет описан в xml-меша аддона раздаточной коробки. По умолчанию:  

false. 
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8.1.12. <OcclusionMap> 

Искусственная тень под траком. 

 
Атрибуты: 

● HalfSizeZ="1.8" 

* Половина ширины карты окклюзии. 

● MinX="-4.211" 

* Минимальная координата карты по X 

● MaxX="4.51" 

* Максимальная координата карты по X 

● ParentFrame="BoneCabin_cdt" 

Имя кости их физ. модели, к которой припаренчена карта. По умолчанию: рутовая 

кость. 

● Texture="trucks/occlusion/example__s_d_a.tga" 

Путь к файлу текстуры. Значение по умолчанию: 

"trucks/occlusion/chassis__s_d_a.tga" 

8.1.13. <Messages> 

Ручное позиционирование сообщений о повреждениях. 
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Атрибуты: 

● Pos="(4.405; 2.804; 0)" 

* Положение. 

● ParentFrame="BoneCabin_cdt" 

Имя кости их физ. модели, к которой припаренчена надпись. По умолчанию 

рутовая кость. 

8.1.14. <LimitedFluid> 

Полупрозрачное отображение жидкости. 

Жидкости могут быть помещены либо в куб, либо в цилиндр с основанием 

перпендикулярным оси OX. Цилиндр имеет в основании эллипс. 

Атрибуты: 

● Center="(1.029; 0.7; 0.855)" 

* Центр ёмкости. 

● LengthX="1.34" 

* Длина цилиндра. Используется, только если Type="Cylinder". 

● RadiusY="0.33"  

* Вертикальная полуось эллипса основания цилиндра. Используется, только если 

Type="Cylinder". 

● RadiusZ="0.33"  

* Горизонтальная полуось эллипса основания цилиндра. Используется, только 

если Type="Cylinder". 

 
● SizeX="1"  

* Длина куба. Используется, только если Type="Box". 

● SizeY="1"  

* Высота куба. Используется, только если Type="Box". 

● SizeZ="1"  

* Ширина куба. Используется, только если Type="Box". 

● Type="Cylinder"  

* Тип ёмкости. Значения "Box" и "Cylinder". 

● ParentFrame="BoneCabin_cdt" 
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Имя кости их физ. модели, к которой припаренчена емкость. По умолчанию 

рутовая кость. 

8.1.15. <Intake> 

Визуальное отображение забора воздуха. 

Чаще всего ставится на крупных машинах в середине решетки радиатора. Кроме 

визуального отображения атрибут Origin определяет точку опасного погружения в воду, 

выше которой трак будет получать повреждения, если в траке или установленном аддоне 

нет шноркеля <Snorkel> расположенного выше.  

● Origin="(2.8; 1.612; 0)" 

* Позиция.  

● Dir="(1; 0; 0)" 

* Вектор направления. Направлен в противоположную потоку воздуха сторону. 

● Size="1.2" 

* Размер.  

8.1.16. <GearboxSocket> 

Описание доступных коробок передач. 

Значения: 

● Type="gearboxes_trucks" 

* имя xml-файла из папки .../classes/gearboxes. Может быть несколько типов через 

запятую "gearboxes_trucks, gearboxes_special". 

 

● Default="g_truck_default" 

* имя дефолтной коробки, определенное в xml-коробки в теге 

 <Gearbox Name="g_truck_default"> 

8.1.17. <FuelTank> 

Свойства бензобака. 

Атрибуты: 

● DamageCapacity="50" 

Размер допустимого ущерба, по умолчанию: 0. 

8.1.18. <Exhaust> 

Визуализация выхлопа. 

Атрибуты: 

● Dir="(-0.902; 0.431; 0)" 

* Вектор направления. Направлен в сторону выхлопа. 



 

 

63 

● Origin="(0.631; 3.501; -1.114)" 

* Координата начала выхлопа. 

● Speed="3.82" 

* Скорость. 

● IsLight="true" 

Если true, дым светлее. 

8.1.19. <EngineSocket> 

Описание доступных двигателей. 

Атрибуты: 

● Type="e_us_truck_modern" 

* имя xml-файла из папки.../classes/engines. Может быть несколько типов через 

запятую "e_us_truck_modern, e_us_truck_old". 

● Default="us_truck_modern_engine_0" 

* имя дефолтного двигателя, определено в xml-двигателя в теге 

 <Engine Name="us_truck_modern_engine_0"> 

8.1.20. <Driver> 

Расположение и анимации водителя. 

Сейчас в игре есть три набора анимаций для водителя. Для скаута (1), для обычного 

трака (2) и для больших траков (3). Анимации отличаются хватом руля (чем больше 

машина, тем более горизонтально расположен руль) и посадкой. На водителя, кроме 

анимаций, действует и физика, поэтому, чтобы на кочках руки не отрывались от руля, на 

руки и ноги добавлена инверсная кинематика, удерживающая руки на руле, ноги на полу. 

В связи с этим, хотя в настройках водителя и можно независимо выставить положение 

рук и самого водителя, во избежание некорректной работы анимаций рекомендуется 

выставлять эти положения строго в соответствии с анимацией и двигать не водителя под 

кресло, а кресло под водителя в случае неудачного моделинга. Наклон и размер руля 

также должны соответствовать анимациям.  
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Атрибуты: 

● Pos="(1.173; 1.825; 0.488)" 

* Положение рута водителя. 

● SteeringWheelPos="(1.555; 2.153; 0.486)" 

* Положение центра баранки руля. 

 
● AnimationSet="HeavyTruck" 

Значения: Scout, Truck, HeavyTruck. По умолчанию Truck. 

 

● ParentFrame="BoneCabin_cdt" 
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Кость из иерархии физической модели, к которой крепится водитель. Если 

параметр не указан, то это рутовая кость физ. модели. 

● LegsOffset="(-0.1; 0; 0)" 

Ноги водителя можно двинуть, если, например, они начинают пересекаться с 

моделью трака. 

8.1.21. <Dashboard> 

Секция, содержащая стрелки приборной панели. 

8.1.21.1. <Gauge> 

Описание поведения стрелки приборной панели. 

Одна уникальная стрелка приборной панели - это отдельный fbx-файл, в котором стрелка 

расположена в нуле координат, лежит в плоскости OXZ и направлена по оси X. Среди 

параметров стрелки нет парент фрейма, она крепится к ближайшему вертексу трака. 

Атрибуты: 

● Mesh="trucks/arrows/chevrolet_ck1500_arrow_01" 

* Путь к fbx-файлу стрелки .../meshes/trucks/  

● Org="(0.631; 3.501; -1.114)" 

* Положение стрелки. 

● Dir="(-0.944; 0.33; 0)" 

* Вектор направления, нормальный к плоскости циферблата прибора и 

направленный внутрь кабины (в координатах fbx стрелки это "(0; 1; 0)" ). 

● OutputAngles="(-110; 30)" 

* Диапозон, в котором может вращаться стрелка вдоль локальной оси OY 

● Scale=".9" 

Размер стрелки можно менять равномерно, либо по локальным 

осям "(1; 0.5; 1)" 

● Damping="0.9993" 

* Отклик стрелки на изменение входа. 

● InputRange="(0;1)" 

Диапазон значений входа. Зависит от  InputType, чаще всего - это вкл/выкл, то 

есть (0;1), так как большинство стрелок после включения двигателя выходят в 

какое-то положение и там остаются условно неподвижно, но значения вроде 

скорости можно выставить в зависимости от того, что написано на шкале 

спидометра. Значение по умолчанию: "(0; 1)" 

● InputType="engineEnabled" 

* Имя входа. Значения:  "speed",  "rpm",  "fuel", "none", "handbrake", 

"engineEnabled", "headlight",  "difflock", "difflockStress". 
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8.1.22. <Damage> 

Секция, в которой задаются зоны повреждений. 

8.1.22.1. <DamageArea> 

Область повреждения. 

 
 

Зона, в области влияния которой коллизионные объекты физической модели трака при 

столкновении с другими объектами будут приносить урон. На картинке выше, это два 

розовых куба FuelTank и Engine. Их форма и положение настраиваются под игровые 

задачи. Engine не жестко ограничивает повреждение: внутри зоны повреждение 

максимально, снаружи оно плавно сходит на нет, это дает возможность автоматически 

уменьшать повреждение более массивным бампером. Поэтому спереди трака зона 

повреждения должна быть настроена довольно аккуратно (не включать в себя аддоны-

бамперы). 

 

Атрибуты: 

● Type="Engine" 

* Тип. Значения: Engine, FuelTank. 

● Min="(-1; 0.35; -1.2)" 

* Нижняя правая задняя вершина куба. 

● Max="(2; 1.1; 1.2)" 

* Верхняя левая передняя вершина куба. 
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● ParentFrame="BoneCabin_cdt" 

Кость из иерархии физической модели, к которой крепится зона. Если параметр 

не указан, то это рутовая кость физ. модели. 

8.1.23. <CompatibleWheels> 

Доступные колеса. 

Этот тег используется только с составными колесами. Может использоваться несколько 

раз, чтобы подключить разные типы колес или один тип с разным скейлом.  

Если в теге Wheels указан дефолтный тип колеса, то должен присутствовать 

CompatibleWheels для того же типа. 

 

Атрибуты: 

● Type="wheels_medium_double" 

* Тип. Имя XML-класса колес из папки .../classes/wheels/ 

● Scale="0.55" 

* Равномерный скейл колеса. Мы делаем колеса радиуса 1 метр, поэтому скейл 

является фактическим размером колеса на траке. 

● OffsetZ="0.1" 

Сдвиг колеса по оси Z относительно позиции указанной в <Wheel Pos="(-3; 1.2; 

1.5)">. Это дает возможность ставить на трак колеса разной ширины без 

пересечения геометрии с траком. Если указан только OffsetZ, все колеса 

сдвинутся на это значение, независимо от Location колеса (<Wheel 

Location="">). 

● RearOffsetZ="0.1" 

Сдвиг задних колес по оси Z. Если указан, то колеса <Wheel Location="rear"> 

раздвинутся на это значение. 

8.1.24. <Camera> 

Внешняя камера. 

● Center="(-1.7; 0; 0)" 

* Точка, куда направлена внешняя камера. 

● RadiusMultiplier="0.8" 

Скейл расстояния до Center. По умолчанию: 1. На больших траках чаще всего 1.1, 

на скаутах 0.8. 

● ParentFrame="BoneCabin_cdt" 

Кость из иерархии физической модели, к которой крепится камера. Если параметр 

не указан, то это рутовая кость физ. модели. 
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8.1.24.1. <Cockpit> 

Внутренняя камера и лобовое стекло. 

● WindshieldDetailDensity="0.6" 

Тайлинг детальной текстуры (одна текстура на все траки, сколы на стекле).  По 

умолчанию: 0.4 

● WindshieldDiffuseTexture="trucks/cat_ct680_glass__d_a.tga" 

Карта диффуза текстуры стекла (та же, что на внешнем стекле трака). 

Расположена в папке .../textures/.  

● WindshieldShadingTexture="trucks/cat_ct680_glass__d_a.tga" 

Карта шейдинга текстуры стекла (та же, что на внешнем стекле трака). 

Расположена в папке .../textures/. 

● WindshieldDiffuseCleanAlpha="0.5" 

Прозрачность альфы. По умолчанию: 0. 

● WindshieldDiffuseAlphaContrast="0.5" 

Контраст альфы. По умолчанию: 1. 

● ViewPos="(1.148; 2.6; 0.488)" 

* Дефолтная позиция внутренней камеры. 

● ViewDir="(1; -0.05; 0)" 

* Дефолтный вектор направления внутренней камеры. 

● LimitsHor="(-2.8; 2.4)" 

* Границы вращения камеры по горизонтали. Значение в радианах.  

● LimitsVer="(-0.32; 0.2)" 

* Границы вращения камеры по вертикали. Значение в радианах.  

● ZoomViewDirOffset="(0; -0.05; 0)" 

* Изменение вектора направления при увеличении камерой (zoom).  

● ZoomViewPosOffset="(0.2; 0; 0)" 

* Смещение камеры при увеличении камерой (zoom). 

8.1.24.1.1. <Rear> 

Настройки “высовывания из окна” при взгляде назад.  

● HorTransitionStart="-1.2" 

Угол в радианах, при котором начинается смещение камеры. 

● HorTransitionEnd="-1.5" 

Угол в радианах, при котором заканчивается смещение камеры. 

● LimitsVer="(-1.2; 0.2)" 

* Максимальные границы вращения камеры по вертикали после смещения 

камеры. Значение в радианах.  

● RollAngle="-15" 

* Максимальный угол поворота по Ox (twist rotation, наклон головы влево-вправо). 

Значение этого угла ноль, когда камера повернута на HorTransitionStart и 

RollAngle, когда камера повернута на HorTransitionEnd. Значения в градусах. 
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● ViewDir="(1; -0.05; 0)" 

* Вектор направления камеры при взгляде назад. 

● ViewPosOffset="(0.25; -0.1; 0.7)" 

* Сдвиг камеры при взгляде назад. 

8.1.24.1.2. <Mirror> 

Зеркало. 

 

 

Примечание: Как видно на картинке выше, плоскость зеркала (т.е. плоскость его 

геометрического меша) может отличаться от реальной отражающей плоскости зеркала. В 

этом случае и нормали к этим плоскостям (ClipDir и ReflectionDir, см. ниже) также будут 

отличаться. 

Frustum камеры зеркала задается следующими параметрами: 

● ViewPos - положение внутренней камеры, заданное в теге <Cockpit>. 

● ReflectionDir - нормаль к реальной отражающей плоскости зеркала, с той стороны 

плоскости, которая повернута к водителю. См. параметр ReflectionDir ниже. 

● Параметр Size, помноженный на параметр FOVScale (Size * FOVScale, см. ниже). 

 

Атрибуты: 

● MeshFrame="mirror_left" 

* Имя меша заданное в fbx-файле. 

● Pos="(1; -0.05; 0)" 

* Положение центра зеркала. Для выпуклых зеркал желательно задавать центр в 

плоскости основания, а не вершины (см. иллюстрацию ниже). 
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● ClipDir="(-0.94; 0; -0.342)" 

* Вектор нормали геометрии зеркала, направленный в сторону глаз водителя.  

● ClipOffset="0.025" 

Сдвиг плоскости отсечения по направлению ClipDir. Этот сдвиг нужен, чтобы 

геометрия самого зеркала не попала в камеру. Значение по умолчанию: 0.025. 

● ReflectionDir="(-0.963; -0.123; 0.242)" 

Вектор нормали плоскости отражения зеркала, направленный в сторону глаз 

водителя.  По умолчанию совпадает с ClipDir. 

● Size="(0.179; 0.351)" 

* Ширина и высота поверхности зеркала. Рекомендуется задавать на 0.01-0.02 

больше реальных размеров, чтобы изображение не растягивалось вблизи краев 

зеркала. 

● FOVScale="1.3" 

Скейл поля зрения. Фактически это скейл параметра Size, используемый при 

расчёте frustum камеры зеркала. По умолчанию: 1.   

● LookAtOffset="(0; -0.05; 0)" 

Сдвиг позиции Pos при построении Frustum. В координатах трака. Этот параметр 

нужен, когда в отражение попадают нежелательные элементы геометрии, типа 

крепежа зеркала. 

● CurveAngle="60" 

Кривизна текстуры в градусах. Нужен для того, чтобы объекты в зеркалах 

выглядели дальше, чем они есть. Не устанавливайте слишком большое значение 

(рекомендуется около 60), иначе будут видны потяги вблизи краев. Значение по 

умолчанию: 60.  

● UnskinnedCoordinates="false" 

Система координат, в которой заданы параметры зеркала. false означает, что 

координаты рассчитаны с учетом первоначальных трансформаций костей скелета 

трака, true - из положений вертексов зеркала. Это два независимых алгоритма 

расчета координат, которые чаще всего неотличимы. 

Дефолтное значение: false 
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8.1.24.1.2.1. <SecondaryView> 

Зависимое зеркало. 

Изображение на этом зеркале берется с камеры, описанной в родительском теге Mirror. 

● MeshFrame="mirror_left" 

* Имя меша заданное в fbx-файле . 

● Pos="(1; -0.05; 0)" 

* Положение центра зеркала. Для выпуклых зеркал желательно задавать центр в 

плоскости основания, а не вершины (см. иллюстрацию выше). 

● ClipDir="(-0.94; 0; -0.342)" 

* Вектор нормали геометрии зеркала, направленный в сторону глаз водителя.  

● FOVScale="1" 

Скейл поля зрения. FOVScale(secondary) / FOVScale(primary) - это часть текстуры, 

которую будет использовать зависимое зеркало. Не может быть больше 

FOVScale основного зеркала.  

● CurveAngle="60" 

Кривизна текстуры в градусах. Нужен для того, чтобы объекты в зеркалах 

выглядели дальше, чем они есть. Не устанавливайте слишком большое значение 

(рекомендуется около 60), иначе будут видны потяги вблизи краев. Значение по 

умолчанию: 60.  

● UnskinnedCoordinates="false" 

Система координат, в которой заданы параметры зеркала. false означает, что 

координаты рассчитаны с учетом первоначальных трансформаций костей скелета 

трака, true - из положений вертексов зеркала. Это два независимых алгоритма 

расчета координат, которые чаще всего неотличимы. 

Дефолтное значение: false. 

8.1.25. <Axles> 

Секция, содержащая описания мостов. 

8.1.25.1. <Axle> 

Мост. 

Содержит ссылку на кость не из физ. модели. Логика работы такая:  

1. автоматически находятся два ближайших противоположных колеса (либо одно, 

если указан атрибут IsIndependent=”true”) 

2. кость ориентируется на них и берет среднее положение между ними (либо 

парентится к ближайшему).  

Положение этой кости обязательно должно совпадать по осям x и y с положением костей, 

с которыми она должна взаимодействовать, иначе кость просто займет среднее, 

возможно неожиданное, положение при запуске симуляции. 

 

Атрибуты: 
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● Frame="BoneAxle" 

* Кость, на которую заскинен мост. 

● IsIndependent="true" 

Является ли подвеска независимой или нет.  

8.2. <Snorkel> 

Шноркель. 

Атрибуты: 

● Origin="(2.365; 0.953; 0)" 

Позиция точки, выше которой трак начинает получать повреждения от утопания.  
 

8.3. <Rotator> 

Кость, вращающаяся в зависимости от работы двигателя. 

Атрибуты: 

● Frame="BoneRotator" 

Нефизичная кость, которую вращаем.  

● EngineTorqueFactor="0" 

* Влияние оборотов двигателя на скорость вращения. Если значение 0, то кость 

вращается со скоростью RotationSpeed, когда двигатель заведен и не ускоряется 

при повышении оборотов двигателя.  Если двигатель выключен, ротатор не 

работает. 

● RotationSpeed="3" 

* Cкорость вращения. По умолчанию: 0. 

● RotationAxis="(0; 1; 0)" 

* Ось вращения. По умолчанию: (0; 1; 0) 

● Name="Lightbar" 

Имя ротатора.  

8.4. <PhysicsModel> 

Физическая модель. 

Внутри этой секции описываются свойства и взаимодействия между собой и окружающим 

пространством тех костей, которые должны быть включены в симуляцию Havok (те кости, 

которые должны реагировать на силу притяжения, соударяться, иметь трение, и т.д.). Все 

кости физической модели должны иметь коллизионные объекты. Для удобства мы 

используем правило именования ИмяКости_cdt, что означает что у данной кости есть 

коллизионный меш. 
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Атрибуты: 

● Mesh="trucks/cat_ct680" 

* Путь к fbx-файлу трака из папки .../meshes/ 

8.4.1. <NetSync> 

Синхронизация мультиплеера. 

По умолчанию позиции и скорости всех костей физ. модели передаются от удаленной 

машины. Синхронизацию можно выключить в этом теге. После этого синхронизироваться 

будут только те кости (Body), у которых значение атрибута NetSync="pv". 

 Атрибуты: 

● Legacy="false" 

Синхронизация всех костей физ. модели. По умолчанию: true. 

8.4.2. <Body> 

Физическое тело (или физическая кость). 

Физ. тело - это совокупность точки крепления и коллизионного меша, которое участвует в 

физике Havok. Оно может коллизиться с другими физ.телами; может быть прикреплено к 

своей родительской кости (“паренту”) различными способами: двигаться относительно 

него линейно в каких-то пределах, либо качаться вдоль одной или нескольких осей, быть 

намертво закреплено, и т.д.; у этого тела есть физические характеристики, такие как 

трение, масса и другие.  

Иерархия костей в fbx-файле должна совпадать с иерархией тел в описании физ модели. 

Эта иерархия может иметь только одно рутовое физ.тело. 

 

Атрибуты: 

● NetSync="pv" 

Сетевая синхронизация позиции (position) и скорости (velocity) физ.тела.  

             Значения:  "p", "v", "pv".  

● ModelFrame="BoneCabin_cdt" 

* Имя кости из fbx-файла. 

● Mass="1700" 

* Масса физ.тела. По умолчанию: 0. Границы: [0;1000000]. 

● CenterOfMassOffset="(0.2; -0.2; 0)" 

Смещение центра масс тела относительно центра масс, рассчитанного Havok. 

Havok рассчитывает это значение из формы коллизионного меша. 

● GravityFactor="0.7" 

Коэффициент влияния гравитации. Дефолтное значение: 1, границы: [0;1000]. 

● AngularDamping="0.7" 

Вязкость окружающей среды для угловых перемещений. Дефолтное значение: 

0.05, границы: [0;1000000]. 

● LinearDamping="0.7" 
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Вязкость окружающей среды для линейных перемещений. Дефолтное значение: 

0, границы: [0;1000000]. 

● Friction="0.7" 

Трение при взаимодействии с другими физ.телами. Дефолтное значение: 0.5, 

границы: [0;1000]. 

● ImpactType="Truck" 

Отвечает за спецэффекты. Тип Truck означает, что при столкновении будут 

вылетать искры и проигрываться соответствующие звуки. 

● Collisions="None" 

Тип коллизии. Значения: 

○ Default - значение по умолчанию, кости трака и его аддонов коллизятся со 

всеми коллизионными объектами, но не друг с другом. 

○ None - кость не коллизится ни с чем. 

○ All - кость коллизится как с внешними объектами, так и с костями трака и 

аддонов. 

○ Internal - коллизия с собственными костями и костями аддонов. 

○ OnlyWithAll - коллизия только с костями, у которых указан тип All. 

● ForceBodyParams="true" 

С грязью и водой взаимодействуют только "большие" тела в грузовике. А мелкие - 

нет. Какие большие, а какие мелкие - определяется автоматически. Чтобы 

принудительно включить взаимодействие и нужен этот параметр. 

● NoFoliageCollisions="true" 

Отключение коллизии с травой и листвой. 

8.4.2.1. <Constraint> 

Способ привязки физ.тела к его родительскому телу («телу-паренту»). 

Если физ.тело считать костью, то Constraint - это сустав между этой костью и ее 

парентом. Он может быть неподвижным, иметь одну или несколько угловых или линейных 

степеней свободы. 

Рутовая кость трака не имеет тега Constraint, поскольку ни к чему не прикреплена. 

Рутовая кость аддона имеет Constraint, поскольку аддон - это присоединяемая часть 

трака. 

Рутовая кость трейлера не имеет констрейнта, поскольку трейлер может существовать 

самостоятельно на карте. Для того, чтобы определить, как взаимодействует трак с 

трейлером, Constraint трейлера вынесен в <TruckData>. Этот констрейнт описывает 

взаимодействие парент-кости на траке, описанной при вызове аддона в xml-трака 

(<Socket ParentFrame="BoneBack_cdt" />) и кости аддона, описанной в xml-трейлера 

(<InstallSocket ParentFrame="BoneHandle_cdt" />). Это взаимодействие могут получить 

любые две кости трейлера и трака, независимо от иерархий. 

 

Атрибуты: 

● PivotOffset="(1; 0.1; 0)" 
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Сдвиг пивота. Пивот - это координата кости в fbx. Относительно него происходят 

вращения констрейнов типа Hinge и Ragdoll. 

● Type="Hinge" 

* Тип соединения. 

Значения:  

○ Fixed - фиксированное соединение. Если используются атрибуты 

LinearLimitsX, Y, Z, то соединение получает степени свободы по заданным 

осям в заданных пределах (см. описания этих атрибутов ниже). В качестве 

примера, если задать все три степени свободы, то это соединение можно 

использовать для описания движения без вращения незакрепленного 

предмета в коробке. 

○ Ragdoll - вращение по всем осям в заданных пределах. Соединение 

подходящее для описания плечевого сустава или язычка колокольчика.  

○ Hinge - вращение по одной оси в заданных пределах. Соединение, 

подходящее для описания дверной петли. 

○ UnlimitedHinge - неограниченное вращение вдоль заданной оси. 

○ Prismatic - линейное перемещение по одной оси в заданных пределах. 

Соединение подходящее для описания насоса, гидравлики, и т.д. 

○ Rigid - жесткое соединение рутовой кости аддона с костью трака, при 

котором коллизионный объект рутовой кости становится частью кости 

трака. Это соединение нужно, например, для описания бамперов, поскольку 

Havok-констрейны (все что выше) не жестко отсекают линейные 

деформации по осям, которые ожидается видеть неподвижными. И, при 

столкновении, например, бампера на Fixed констрейне со стеной, он 

пружинит, а при сильных отклонениях и вообще машина может войти в 

резонанс и разлететься. Этот констрейн работает только на рутовой кости 

аддона. 

● LinearLimitsX="(-0.01; 0.01)" 

Лимиты линейного перемещения констрейнта типа Fixed по оси X.  

● LinearLimitsY="(-0.01; 0.01)" 

Лимиты линейного перемещения констрейнта типа Fixed по оси Y. 

● LinearLimitsZ="(-0.01; 0.01)" 

Лимиты линейного перемещения констрейнта типа Fixed по оси Z. 

● MinLimit="-14" 

Граница снизу перемещения для констрейнов типа Hinge и Prismatic. Значение 

по умолчанию:  

Hinge: -360, границы [-360, 360].  

Prismatic: 0 

● MaxLimit="10.1" 

Граница сверху перемещения для констрейна типа Hinge и Prismatic.  

Значение по умолчанию:  

Hinge: 360, границы [-360, 360].  

Prismatic: 0. 



 

 

76 

● AxisLocal="(0; 0; 1)" 

Вектор направления оси вращения для констрейнов типа Hinge и 

UnlimitedHinge.  Значение по умолчанию: (0; 1; 0).  

● TwistAxisLocal="(0; 1; 0)" 

Направление оси (Twist) скручивания для констрейна типа Ragdoll. Значение по 

умолчанию (0; 1; 0). Если описываем сустав плеча, то это ось вращения 

предплечья. 

● PlaneAxisLocal="(1; 0; 0)" 

Направление оси (Plane) перпендикулярной оси Twist для констрейна типа 

Ragdoll.  Значение по умолчанию: (1; 0; 0).   

Для однозначного определения констрейна такого типа необходимо задать два 

перпендикулярных вектора направления, третий (Cone) однозначно 

определяется векторным умножением TwistAxisLocal x PlainAxisLocal.  

 
● TwistMin="-50" 

Минимальный угол поворота вдоль оси Twist в градусах для констрейна типа 

Ragdoll. По умолчанию: 0, границы: [-180, 180]. 

● TwistMax="70" 

Максимальный угол поворота вдоль оси Twist в градусах для констрейна типа 

Ragdoll. По умолчанию: 0, границы: [-180, 180]. 

● PlaneMin="-50" 

Минимальный угол поворота вдоль оси Plane в градусах для констрейна типа 

Ragdoll. По умолчанию: -180, границы: [-180, 180]. 

● PlaneMax="70" 

Максимальный угол поворота вдоль оси Plane в градусах для констрейна типа 

Ragdoll. По умолчанию: 180, границы: [-180, 180]. 

● Cone="7" 

Конус, внутри которого может вращаться кость, высотой которого является ось 

Twist. В примере с колокольчиком язычок - это кость, а стенки колокола - это 



 

 

77 

Cone. PlaneMin и PlaneMax обрезают этот колокольчик. 

 
● ConeMin="-70" 

Максимальный угол поворота вдоль оси Cone в градусах для констрейна типа 

Ragdoll. По умолчанию: -180, границы: [-180, 180]. Используется, только если не 

задан атрибут Соne. 

● ConeMax="70" 

Максимальный угол поворота вдоль оси Cone в градусах для констрейна типа 

Ragdoll. По дефолту: 180, границы: [-180, 180]. Используется, только если не 

задан атрибут Соne. 

● Name="ConstraintExampleName" 

Имя констрейна конкретной кости. Используется для управления поведением 

кости с клавиатуры (PoweredConstraints и ControlledConstraints). 

● ExplicitParentFrame="0" 

Этот атрибут используется только в аддонах (не в траках и не в прицепах) для 

указания того, что кость крепится не к своей родительской кости («паренту»), а к 

кости физ. модели трака, на который устанавливается аддон. Значения: номер 

по порядку упоминания ExtraParent в траке, начиная с нуля. Подробнее - см. 

секцию “8.8.5.1.1. <ExtraParent >”.  

8.4.2.1.1. <Motor> 

Двигательный мускул.  

Если Body - это кость, Constraint - это сустав между костями, то Motor - это мускул. Если 

Motor не описан, то кость будет свободно болтаться под действием силы тяжести и 

инерции, согласно ограничениям констрейнта. 
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Motor не используется с констрейнтами типа Ragdoll, UnlimitedHinge и Rigid. 

 

Атрибуты: 

● Type="Spring" 

Тип мотора. Значения: 

Spring - пружина.  

Position - положение, которым можно управлять с клавиатуры  

(PoweredConstraints и ControlledConstraints). 

● Spring="0.5" 

Атрибут используется для типа Spring. Жесткость пружины. Значение по 

умолчанию: 0, границы: [0, 1000000000]. 

● Damping="0.02" 

Затухание. Значение 

Spring: по умолчанию: 0, границы: [0, 1000000000]. 

Position: по умолчанию: 1, границы: [0, 1]. 

● Tau="0.9" 

Атрибут используется для типа Position. Коэффициент, определяющий 

влияние физики хавка на констрейнт пытающийся выйти в заданную 

позицию. Если Tau == 0, физ.объект движется по физике без влияния 

управления, 1 - физика не влияет на управление. Значение по умолчанию: 

0.8, границы: [0, 1]. 

● Force="0.9" 

Атрибут используется для типа Position. Сила, прикладываемая для 

выхода тела в заданную позицию. Значение по умолчанию: 0, границы: [0, 

1000000000].  
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8.4.2.1.2. <PlaneMotor> 

Мотор для описания вращения вдоль оси Plane. 

Используется для констрейнта типа Ragdoll. Комбинация моторов по 
разным осям позволяет задать разное поведение: 

 
Все атрибуты, как и в Motor. 

 

8.4.2.1.3. <ConeMotor> 

Мотор для описания вращения вдоль оси Cone. 

Используется для констрейнта типа Ragdoll. Все атрибуты, как и в 
Motor. 

 

8.4.2.1.4. <TwistMotor> 

Мотор для описания вращения вдоль оси Twist. 

Используется для констрейнта типа Ragdoll. Все атрибуты, как и в 
Motor. 

 

8.4.2.1.5. <PlaneConeMotor> 

Мотор для описания одинакового поведения по осям Plane и Сone. 

Используется для констрейнта типа Ragdoll. Все атрибуты, как и в 
Motor. 

8.4.2.1.6. <AllMotor> 

Мотор для описания одинакового поведения по всем осям. 

Используется для констрейнта типа Ragdoll. Все атрибуты, как и в 
Motor. 
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8.5. <ModelAttachments> 

Секция описания света. 

Любой тип света описывается тремя сущностями:  

● Flare - точечный источник света, который создает свечение вокруг точки. 

Визуально похож на яркий свет лампочки или далекий свет от фар в лицо.  

● Light - источник света, который освещает предметы и поверхности в конусе 

светового луча. 

● Model - имитация лучей света. Эта имитация работает за счет полупрозрачной 

модели, которая подсвечивается источником света Light. За счет этой подсветки 

создается визуальный эффект световых лучей. 

8.5.1. <StopSignals> 

Секция описания стоп-сигналов.  

Свет, включающийся при нажатии клавиши S, если едешь вперед, либо W, если едешь 

назад. Горит до остановки машины. 

8.5.1.1. <Model> 

Имитация лучей света.  

Эта имитация работает за счет полупрозрачной модели, которая подсвечивается 

источником света Light. За счет этой подсветки создается визуальный эффект световых 

лучей. 

Сама модель представляет из себя, чаще всего, fbx-модель креста из двух плоскостей, на 

которых белая текстура с прозрачностью в форме луча. 
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В игре эффект выглядит примерно так: 

 
 

Атрибуты: 

● Org="(3.759; 1.169; 0.944)" 

Положение начала координат модели. 

● Dir="(3.759; 1.169; 0.944)" 

Вектор направления. 

● Mesh="env/light_ray" 

Путь к fbx модели, относительно папки .../meshes 
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8.5.1.2. <Light> 

Источник света. 

Источник света, который освещает предметы и поверхности в конусе светового луча. 

 
В игре работа этого источника света выглядит примерно так: 
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Атрибуты: 

● Pos="(3.759; 1.169; 0.944)" 

Положение источника света 

● Dir="(1; -0.3; 0)" 

Вектор направления 

● AttenStart="1" 

Начало затухания в метрах 

● AttenEnd="5" 

Длина луча в метрах. По умолчанию 0. 

● InnerCone="20" 

Внутренний конус (свет не рассеивается). По умолчанию 360. 

● OuterCone="100" 

Внешний конус. По умолчанию 0. 

● Color="g(255; 186; 112) x 2" 

Цвет света и множитель яркости.  

Значение по умолчанию "(0; 0; 0)". 

g - гамма-коррекция, x 2 - яркость. 

● ParentFrame="BoneCabin_cdt" 

Кость из иерархии физ. модели, к которой крепится Light. Если параметр не 

указан, то это рутовая кость. 

8.5.1.3. <Flare> 

“Фларик” (от “flare” - сияние, сверкание). 

Точечный источник света, который создает свечение вокруг точки. Визуально похож на 

яркий свет лампочки или далекий свет от фар в лицо. 

 

В игре выглядит примерно так: 
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Атрибуты: 

● Pos="(3.759; 1.169; 0.944)" 

Положение источника света. 

● Dir="(1; -0.3; 0)" 

Вектор направления. 

● DirAngle="90" 

Угол видимости фларика в градусах. 

● AttenStart="10" 

Начало затухания яркости фларика в метрах. По умолчанию: 60. 

● AttenEnd="50" 

Максимальная дальность видимости фларика. По умолчанию: 120. 

● ParentFrame="BoneCabin_cdt" 

Кость из иерархии физ. модели, к которой крепится Light. Если параметр не 

указан, то это рутовая кость. 

● Color="g(255; 186; 112) x 2" 

Цвет света и множитель яркости.  

Значение по умолчанию "(0; 0; 0)".  

● ColorMultAtDay="0.5" 

Коэффициент яркости света днем.  

По умолчанию: 1, значения: [0; 1000]. 
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● Size="0.2" 

Размер фларика. По умолчанию: 1, значения: [0.0001; 1000000]. 

● AspectRatio="1.4" 

Соотношение сторон. По умолчанию: 1, значения: [-1000000; 1000000]. 

● Texture="sfx/flare_simple__s_d.tga" 

Путь к файлу текстуры формы фларика.  

Значение по умолчанию: "sfx/flare_simple__s_d.tga". 

● Reflections="true" 

Отражения. 

8.5.2. <ReverseSignals> 

Секция реверс-сигналов.  

Свет, включающийся при езде задним ходом.  

<Model />, <Light />, <Flare /> - те же теги, что в секции "8.5.1. <StopSignals>" выше. 

 

8.5.3. <Ignition> 

Секция освещения.  

Свет, горящий при включенном двигателе.  

<Model />, <Light />, <Flare /> - те же теги, что в секции "8.5.1. <StopSignals>" выше. 

8.5.4. <HeadLight> (в <ModelAttachments>) 

Секция, которая описывает имитацию лучей света и “фларик” передних фар. 

Свет фар включается при нажатии кнопки L в игре.  

 

Передние фары описываются в XML описании трака в двух разных местах: 

● Тег <HeadLight> в секции <ModelAttachments> - здесь для передних фар 

описывается имитация лучей света (см. "8.5.1.1. <Model>") и их “фларик” (см. 

"8.5.1.3. <Flare>").  

● Тег <HeadLight> в секции <TruckData> - здесь описывается основной источник 

света (8.5.1.2. <Light>) для передних фар - подробнее см. секцию 8.6. ниже. 

 

Теги <Model /> и <Flare /> в секции <ModelAttachments> - это те же теги, что в секции 

"8.5.1. <StopSignals>" выше. 

  

Также нужно отметить, что свет, заданный в секции <ModelAttachments> обрезается по 

блокам террейна: 
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8.6. <HeadLight> (в <TruckData>) 

Light передних фар. Секция описывает основной источник света для передних 
фар.  

Источник света включается при нажатии кнопки L в игре.  

 

Передние фары описываются в XML в двух местах: в теге <HeadLight> в секции 

<ModelAttachments> (см. 8.5.4. выше) и в теге <HeadLight> в секции <TruckData>. 

 

Внутри тега <HeadLight> в секции <TruckData> мы описываем основной свет передних 

фар. В отличии от этот источник может освещать гораздо дальше, чем Light, 

описываемый в  секции <ModelAttachments>. Он используется для того, чтобы освещать 

землю и объекты на ней передними фарами.  

Этот источник света может быть только один для одного трака.  

 

В отличии от Light, описываемых в секции <ModelAttachments>, свет от этого источника не 

обрезается по блокам террейна. 

 

Все атрибуты у этого источника света такие же, как у обычного <Light> - см. секцию 

“8.5.1.2. <Light>” выше.  
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8.7. <Landmark> 

Моделька на карте.  

 
 

Атрибуты: 

● Mesh="landmarks/cat_ct680_lmk" 

Путь к fbx файлу модельки, относительно папки .../meshes 

● MinScale="1.8" 

Минимальный скейл модельки, когда камера наезжает. 

● MaxScale="3.8" 

Максимальный скейл модельки, когда камера отъезжает. 

8.8. <GameData> 

Информация о взаимодействии трака с окружающим миром. 

Атрибуты: 

● Country="US" 

Регион. Значения US, RU. 

● Price="35000" 

Цена трака.  

● UnlockByExploration="false" 

Разлочивается разведкой. То есть, до тех пор, пока не найдешь трак на карте, он 

залочен в магазине. Значения true, false. 

● UnlockByRank="12" 

Разлочивается рангом. 

● ExcludeAddons="semitrailer_stepdeck_5, semitrailer_gooseneck_4" 

Исключение конкретного аддона из типа (несколько аддонов могут иметь один 

тип. Трак взаимодействует именно с типами, а не с отдельными аддонами). 

Значения: список названий xml-файлов аддонов. 
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8.8.1. <WinchSocket> 

Место крепления лебедки. 

Примечание: В случае настройки этого тега в аддоне, нужно помнить, что лебедка в 

аддоне может существовать только в том случае, если в этом аддоне есть хотя бы одна 

физическая кость. Использование этого тега в аддоне при отсутствии такой кости - может 

привести к крашу. 

 

Атрибуты: 

● Pos="(3.881; 0.834; -0.322)" 

Положение места крепления лебедки. 

● ParentFrame="BoneCabin_cdt" 

Кость из иерархии физ. модели, к которой крепится место крепления лебедки. 

Если параметр не указан, то это рутовая кость. 

8.8.2. <UiDesc> 

Блок UI. 

Атрибуты: 

● UiDesc=" UI_VEHICLE_MOD_SCOUT_DESC" 

Описание трака. Небольшое описание, что это за машина. 

Примечание: Для этого атрибута вы можете задать просто текстовое значение, в 

двойных кавычках. Например, вы можете написать "Какой-то текст" как такое 

значение и именно этот текст и будет отображен в UI. Или, вы можете 

использовать в этом поле строковый идентификатор (например, 

"UI_STRING_IDENTIFIER") и, с его помощью, локализовать значение этого поля 

на разные языки. Для более подробной информации - см. документ "UiName & 

UiDesc: Names, Descriptions, and Their Localization". 

● UiIcon30x30="scoutVehicleImg30" 

Иконка типа трака (маленькая версия). Используется много где, например, на 

левой панели карты или в подсказках, на экране Стоянка, в Магазине Грузовиков. 

Иконка белого цвета. 

Возможные значения: 

○ scoutVehicleImg30 - иконка для типа машин “Скаут”: 

 
○ offroadVehicleImg30 - иконка для типа машин “Вездеход”: 

 
○ highwayVehicleImg30 - иконка для машин “Шоссейного” типа: 

 

https://snowrunner.mod.io/guides/uiname-uidesc-names-descriptions-and-their-localization
https://snowrunner.mod.io/guides/uiname-uidesc-names-descriptions-and-their-localization
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○ heavyVehicleImg30 - иконка для машин “Тяжелого” типа: 

 
○ heavyDutyVehicleImg30 - иконка для машин “Грузового” типа: 

 
 

 
 

● UiIcon40x40="scoutVehicleImg" 

Иконка типа трака (большая версия с обводкой). Используется на самой карте, 

например, и возможно еще где-то. Иконка белого цвета с черной обводкой. 

Возможные значения: 

○ scoutVehicleImg - иконка для типа машин “Скаут”. 

○ offroadVehicleImg - иконка для типа машин “Вездеход”. 

○ highwayVehicleImg - иконка для машин “Шоссейного” типа. 

○ heavyVehicleImg - иконка для машин “Тяжелого” типа.  

○ heavyDutyVehicleImg - иконка для машин “Грузового” типа. 

 

● UiIcon328x458="shopImgModScout" 

Реалистичная фотография-скриншот из игры с машиной в выгодном ракурсе. 

Используется только для карточек-витрин в игровом магазине. 

Размер картинки: 328x458. Изображение в формате .png располагается в папке 

/ui/textures/. 
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● UiIconLogo="modScoutLogo80" 

Логотип производителя, используется только в магазине, на карточках машин. 

Иконка белого цвета на прозрачном фоне размером 80x80. 

   

 

● UiName="UI_VEHICLE_MOD_SCOUT_NAME" 

Название трака. 

Примечание: Для этого атрибута вы можете задать просто текстовое значение, в 

двойных кавычках. Например, вы можете написать "Какой-то текст" как такое 

значение и именно этот текст и будет отображен в UI. Или, вы можете 

использовать в этом поле строковый идентификатор (например, 

"UI_STRING_IDENTIFIER") и, с его помощью, локализовать значение этого поля 

на разные языки. Для более подробной информации - см. документ "UiName & 

UiDesc: Names, Descriptions, and Their Localization". 

https://snowrunner.mod.io/guides/uiname-uidesc-names-descriptions-and-their-localization
https://snowrunner.mod.io/guides/uiname-uidesc-names-descriptions-and-their-localization
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8.8.3. <CustomizationCameras> 

Секция описания камер гаража. 

8.8.3.1. <CameraPos> 

Определение камеры. 

Атрибуты: 

● Name="addon_1" 

Имя камеры в гараже. Значения addon_1, addon_2, side_r, side_l, roof, hoods, 

wheels, default, rear. 

● FOV="32.0" 

FOV, значение по умолчанию 50. 

● Position="(0.668; 1.692; 0)" 

Позиция камеры. 

● InterestPosition="(0.668; 1.692; 0)" 

Позиция точки интереса. 

● MaxXRotation="360" 

Диапазон вращения камеры по горизонтали [-MaxXRotation; MaxXRotation]. 

Значение по умолчанию 360. 

● MaxYRotation="360" 

Диапазон вращения камеры по вертикали [-MaxYRotation; MaxYRotation]. 

Значение по умолчанию 0. 

● MaxZoom="2" 

Максимальный зум. 

 8.8.4. <CraneSocket> 

Место, за которое может цепляться кран. 

Атрибуты: 

● Pos="(3.881; 0.834; -0.322)" 

Положение сокета крана 

● ParentFrame="BoneCabin_cdt" 

Кость из иерархии физ. модели, к которой крепится сокет крана. Если параметр не указан, 

то это рутовая кость. 

8.8.5. <AddonSockets> 

Секция определения взаимного расположения аддонов трака. 

Аддоны описанные внутри разных секций <AddonSockets> никак не связаны друг с 

другом. 

Аддоны описанные в одной секции взаимоисключают друг друга (если установлен один 

аддон, нельзя поставить аддон из этой секции). 
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Кроме того, у тега Socket есть атрибут NamesBlock, который позволяет сделать 

взаимоисключающими теги из разных секций. 

 

Пример: 
<AddonSockets> 

    <Socket Names="Addon1"/> 

    <Socket Names="Addon2, Addon3"/> 

</AddonSockets> 

<AddonSockets> 

    <Socket Names="Addon4"/> 

    <Socket Names="Addon5"/> 

    <Socket Names="Addon6", NamesBlock="Addon1"/> 

</AddonSockets> 

Аддон 4 и 5 никак не зависит от того, поставлены ли аддоны 1,2,3. 

Если поставлен аддон 1, то нельзя поставить аддоны 2, 3, 6. 

 

Атрибуты: 

● DefaultAddon="cat_ct680_bumper_default" 

Имя xml-файла дефолтного аддона. Используется, если аддон должен быть 

установлен при покупке трака. 

8.8.5.1. <Socket> 

Место крепления аддона на траке. 

Атрибуты: 

● Names="Semitrailer, SemitrailerOiltank" 

* Имена типов аддонов, которые описываются. 

 
● Offset="(3.881; 0.834; -0.322)" 

Положение точки крепления в координатах fbx трака. 

● ParentFrame="BoneCabin_cdt" 

Кость из иерархии физ. модели, к которой крепится сокет. Если параметр не 

указан, то это рутовая кость. 

● NamesBlock="FrameAddonKung, FrameAddonTank" 

Имена типов аддонов, которые блокируются при установке аддона из этого 

сокета. 
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Примечание: NamesBlock может указываться в любом из пары блокируемых друг 

другом аддонов, то есть, если установлен аддон сокета, то любой аддон из 

NamesBlock недоступен, и обратно, если установлен аддон из группы 

NamesBlock, то аддон сокета недоступен. 

8.8.5.1.1. <ExtraParent > 

Явное прикрепление кости аддона к кости трака. 

Используется только в траке (не в аддонах), если недостаточно крепить аддон на одну 

кость трака. Например, на картинке провода являются аддоном и крепятся как на заднюю 

часть машины, так и на переднюю. 

 
 

Взаимодействие ExtraParent с аддоном: 

В файле аддона констрейнт кости, которая должна быть прикреплена к траку, снабжается 

атрибутом ExplicitParentFrame с номером соответствующим порядку вхождения 

ExtraParent в описании сокета аддона в файле трака, как показано на картинках ниже  
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На картинках описано, что аддон прикреплен на шасси трака за три кости, две из которых 

сдвинуты оффсетами. Это сделано для того, чтобы приподнять кран над брызговиками и 

установить на узкую раму трака. 

 
 

Атрибуты: 

● Frame="BoneCabin_cdt" 

* Имя кости физ. модели трака, к которой крепится кость аддона 
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● Offset="(-1; 0; 0)" 

Смещение кости аддона при установке на трак 

8.8.5.1.2. <AddonsShift > 

Сдвиг точки установки аддона (трейлера), если уже установлен другой аддон.  

Атрибуты: 

● Types="Minicrane" 

* Имя типа аддона, при установке которого сдвинется описываемый аддон 

● Offset="(0; -0.095; -0.05)" 

* Смещение кости аддона при установке на трак. 

● TrailerNamesBlock="LargeSemitrailerOiltank" 

Запрет установки трейлера при установленной паре аддонов со сдвигом. Нужен, 

например, если установка крана сдвигает кузов настолько что он мешает 

установке трейлера.  

 
Примечание: Аддоны ставятся внутри гаража, а трейлеры вне гаража, поэтому 

все сдвиги аддонов и запреты трейлеров происходят в гараже до установки 

трейлера. В дебажном же меню порядок установки аддонов не учитывается, 

поэтому, если поставить сначала трейлер, а потом пару аддонов со сдвигом, 

можно получить пересечение коллизий и краш. 
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8.9. <ControlledConstraints> 

Секция описания управляемых констрейнов. 

Констрейнт управляется с клавиатуры двумя кнопками. При нажатии и удерживании  

кнопки управления констрейн стремится к своему минимальному или максимальному 

значению.  

Сейчас используется только для траков (не аддонов и трейлеров) и только для 

управления привязанного к повороту руля. То есть кнопки “A” и “D” в режиме 

управления траком.  
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8.9.1. <Constraint> 

Описание способа управления конкретным констрейнтом физ.модели. 

Атрибуты: 

● Id="chassis_steer" 

* Обязательный атрибут, который ничего не делает (старая логика удалена, новая 

еще не появилась).  

● IsLinkedSteering="true" 

Атрибут синхронизирующий поведение мотора констрейна с рулевом 

управлением.  

● Name="TieRodSteer" 

* Имя констрейнта физ модели, которому назначается управление. См. атрибут 

Name в секции "8.4.2.1. <Constraint>" выше. 

 
Атрибуты, которые сейчас не используются (TBD):  

● ActionId 

● InterestFrame 

● InterestOffset 

● LinkToControlledIK 

● LinkToControlledConstraint 

● SetFreeWhenNotControlled 

8.10. <AutomaticIK> 

Секция описания костей с инверсной кинематикой. 

Здесь описываются цепочки костей инверсной кинематики, управляемой костями 

физ.модели или любыми другими нефизичными костями. 

 
На картинке цепочка из двух костей. 

8.10.1. <IKBone> 

Кость инверсной кинематики. 

Атрибуты: 

● ModelFrame="BoneTieRodHinge2" 
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* Имя кости  

● ParentFrame="BoneTieRod_cdt" 

* Имя кости физ.модели, к которой крепится рут ик-цепочки. Используется только 

с рутом и обязателен. 

● AttachToFrame="BoneTieRod_cdt" 

* Имя кости физ.модели, к которой крепится последняя кость ик-цепочки. 

Используется только с последней костью и обязателен. 

● AttachOffset="(0; 0; 0)" 

 Сдвиг “сустава”. По умолчанию (0; 0; 0). 

8.10.1.1. <IKJoint> 

Сустав ИК-кости. 

Аналог <Constraint> в физ.модели.  

Атрибуты: 

● AxisLocal="(1; 0; 0)" 

* Вектор направления 

● Type="Hinge" 

* Тип сустава. Значения:  

Hinge - вращение вокруг оси AxisLocal. 

Slider- линейное перемещение по одной вдоль оси AxisLocal. 

Hinge2 - вращение вокруг осей перпендикулярных AxisLocal.   
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9. <SuspensionSetVariants> 

Рутовый тег файла класса подвесок. 

9.1. <SuspensionSet> 

Секция подвесок. 

Эта секция содержит набор подвесок для всех осей трака.  

  

Атрибуты: 

● Name="ank_mk38_suspension_default" 

* Имя набора подвесок. 

● UiName="ank_mk38_suspension_default" 

 Ui имя подвески. По умолчанию "". 

● DamageCapacity="200" 

 Размер допустимого ущерба, по умолчанию 0. Диапазон значений [0; 64000]. 

● CriticalDamageThreshold="0.4" 

 Порог критического урона, по умолчанию 0.7. Диапазон значений [0; 0.999].  

● BrokenWheelDamageMultiplier="2" 

 Коэффициент увеличения повреждения подвески при пробитом колесе. По 

умолчанию 1. Диапазон значений [0; 100]. 

Когда удар приходит в конкретное колесо - если оно Broken, тогда урон в подвеску 

умножается на этот коэффициент. 

9.1.1. <Suspension> 

Подвеска. 

Определяет взаимодействие колеса с траком.  

Атрибуты: 

● WheelType="rear" 

* Тип колеса, возможные значения front  и rear. В траке описывается атрибутом 

Location тегa Wheel. 

● Height="0.15" 

* Высота подвески. Сдвиг колеса по оси -OY относительно определенного в траке 

атрибутом Pos тега Wheel. Диапазон значений [-1000;1000]. 

● Strength="0.15" 

* Жесткость подвески.  

● Damping="0.3" 

Затухание. Диапазон значений [0; 1000].  

● SuspensionMin="0.3" 

* Минимальный ход подвески (Позиция, которую колесо может принять при 

полной просадке подвески). Диапазон значений [-1000; 1000].  
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● SuspensionMax="0.3" 

Максимальный ход подвески (Позиция, которую может принять колесо, если 

подвеска в рабочем состоянии и ее жесткость равна нулю, когда колесо висит в 

воздухе).  Значение по умолчанию 1. Диапазон значений [-1000; 1000].  

● BrokenSuspensionMax="0.25" 

* Максимальный ход сломанной подвески. Диапазон значений [-1000; 1000].  

9.1.1.1. <GameData> 

Информация о взаимодействии подвески с окружающим миром. 

Атрибуты: 

● Price="4200" 

Цена.  

● UnlockByExploration="false" 

Разлочивается разведкой. То есть, до тех пор, пока не найдешь подвеску на 

карте, она залочена в магазине. Значения true, false 

● UnlockByRank="1" 

Разлочивается рангом. 

9.1.1.1.1. <UiDesc> 

Блок UI. 

Атрибуты: 

● UiDesc="UI_SUSPENSION_DEFAULT_DESC" 

Описание подвески. 

Примечание: Для этого атрибута вы можете задать просто текстовое значение, в 

двойных кавычках. Например, вы можете написать "Какой-то текст" как такое 

значение и именно этот текст и будет отображен в UI. Или, вы можете 

использовать в этом поле строковый идентификатор (например, 

"UI_STRING_IDENTIFIER") и, с его помощью, локализовать значение этого поля 

на разные языки. Для более подробной информации - см. документ "UiName & 

UiDesc: Names, Descriptions, and Their Localization". 

● UiName="UI_SUSPENSION_DEFAULT_NAME" 

Название подвески. 

Примечание: Для этого атрибута вы можете задать просто текстовое значение, в 

двойных кавычках. Например, вы можете написать "Какой-то текст" как такое 

значение и именно этот текст и будет отображен в UI. Или, вы можете 

использовать в этом поле строковый идентификатор (например, 

"UI_STRING_IDENTIFIER") и, с его помощью, локализовать значение этого поля 

на разные языки. Для более подробной информации - см. документ "UiName & 

UiDesc: Names, Descriptions, and Their Localization".  

https://snowrunner.mod.io/guides/uiname-uidesc-names-descriptions-and-their-localization
https://snowrunner.mod.io/guides/uiname-uidesc-names-descriptions-and-their-localization
https://snowrunner.mod.io/guides/uiname-uidesc-names-descriptions-and-their-localization
https://snowrunner.mod.io/guides/uiname-uidesc-names-descriptions-and-their-localization
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10. <EngineVariants> 

Рутовый тег файла класса двигателей. 

10.1. <Engine> 

Двигатель. 

Атрибуты:  

● Name="ru_scout_old_engine_2" 

* Имя двигателя. 

● FuelConsumption="0.6" 

Расход топлива. По умолчанию 0.5. Диапазон значений [0; 100]. 

● DamageCapacity="120" 

 Размер допустимого ущерба, по умолчанию 0. Диапазон значений [0; 64000]. 

● CriticalDamageThreshold="0.9" 

Порог критической поломки. По умолчанию 0.7. Диапазон значений [0; 0.999]. 

После этого порога изменяется расход топлива и мощность двигателя. 

● DamagedConsumptionModifier="1.3" 

Максимальное значение изменения расхода при поломке двигателя. По 

умолчанию 1. Диапазон значений [0.1; 32].  

Если дамаг двигателя превысил значение DamageCapacity*CriticalDamageThreshold, 

то расход начинает линейно увеличиваться от FuelConsumption до 

FuelConsumption*DamagedConsumptionModifier при полной поломке двигателя. 

● EngineResponsiveness="0.04" 

Отзывчивость двигателя (скорость набирания оборотов). По умолчанию 0.04. 

Диапазон значений [0.01; 1]. 

● Torque="40000" 

* Мощность. По умолчанию 0. Диапазон значений [0; 1000000]. 

● DamagedMinTorqueMultiplier="1.0" 

Множитель мощности, когда ущерб движка достиг порога CriticalDamageThresold. 

По умолчанию 0. Диапазон значений [0; 1]. 

● DamagedMaxTorqueMultiplier="0.7" 

Множитель мощности, когда движок близок к полной поломке. По умолчанию 0. 

Диапазон значений [0; 1]. После прохождения порога значение множителя 

линейно меняется от DamagedMinTorqueMultiplier к DamagedMaxTorqueMultiplier. 

● BrakesDelay="0.5" 

Задержка при торможении.  По умолчанию 0. Диапазон значений [0; 1]. 

● MaxDeltaAngVel="0.01" 

* Ограничитель максимального углового ускорения колёс. Чем он меньше, тем 

медленнее разгоняется машина.  По умолчанию 0. Диапазон значений [0; 

1000000]. 
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10.1.1. <GameData> 

Информация о взаимодействии двигателя с окружающим миром. 

Атрибуты: 

● Price="4200" 

Цена.  

● UnlockByExploration="false" 

Разлочивается разведкой. То есть, до тех пор, пока не найдешь двигатель на 

карте, он залочен в магазине. Значения true, false 

● UnlockByRank="1" 

Разлочивается рангом. 

10.1.1.1. <UiDesc> 

Блок UI. 

Атрибуты: 

● UiDesc="UI_SUSPENSION_DEFAULT_DESC" 

Описание двигателя. 

Примечание: Для этого атрибута вы можете задать просто текстовое значение, в 

двойных кавычках. Например, вы можете написать "Какой-то текст" как такое 

значение и именно этот текст и будет отображен в UI. Или, вы можете 

использовать в этом поле строковый идентификатор (например, 

"UI_STRING_IDENTIFIER") и, с его помощью, локализовать значение этого поля 

на разные языки. Для более подробной информации - см. документ "UiName & 

UiDesc: Names, Descriptions, and Their Localization". 

● UiName="UI_SUSPENSION_DEFAULT_NAME" 

Название двигателя. 

Примечание: Для этого атрибута вы можете задать просто текстовое значение, в 

двойных кавычках. Например, вы можете написать "Какой-то текст" как такое 

значение и именно этот текст и будет отображен в UI. Или, вы можете 

использовать в этом поле строковый идентификатор (например, 

"UI_STRING_IDENTIFIER") и, с его помощью, локализовать значение этого поля 

на разные языки. Для более подробной информации - см. документ "UiName & 

UiDesc: Names, Descriptions, and Their Localization".  

https://snowrunner.mod.io/guides/uiname-uidesc-names-descriptions-and-their-localization
https://snowrunner.mod.io/guides/uiname-uidesc-names-descriptions-and-their-localization
https://snowrunner.mod.io/guides/uiname-uidesc-names-descriptions-and-their-localization
https://snowrunner.mod.io/guides/uiname-uidesc-names-descriptions-and-their-localization
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11. <GearboxVariants> 

Рутовый тег файла класса коробки передач. 

11.1. <Gearbox> 

Коробка передач. 

Атрибуты: 

● AWDConsumptionModifier="1.1" 

Коэффициент изменения расхода топлива при использовании полного привода. 

Значение по умолчанию 1. Диапазон значений [0; 32]. 

● CriticalDamageThreshold="0.5" 

Процент повреждений, после которого коробка начинает проявлять признаки 

поломки - вылетающие передачи и увеличение расхода топлива. Значение по 

умолчанию 0.7. Диапазон значений [0; 0.999]. 

● DamageCapacity="120" 

Размер допустимого ущерба. Значение по умолчанию 0. Диапазон значений [0; 

64000]. 

● DamagedConsumptionModifier="1.4" 

Максимальный множитель расхода топлива, к этому множителю расход приходит, 

когда коробка полностью сломана. Значение по умолчанию 1. Диапазон значений 

[0; 32]. 

● FuelConsumption="1.8" 

 Базовое потребление топлива коробкой. Значение по умолчанию 0.1. Диапазон 

значений [0; 10]. 

● IdleFuelModifier="0.2" 

Множитель потребления топлива, когда автомобиль стоит на месте с заведенным 

двигателем. Значение по умолчанию 0.3. Диапазон значений [0; 10]. 

● Name="g_scout_default" 

Название подвески. 

● MinBreakFreq="0.0" 

минимальная частота вылетания передачи, на момент, когда прочность достигла 

CriticalDamageThreshold. Значение по умолчанию 0. Диапазон значений [0; 60]. 

● MaxBreakFreq="15.0" 

Максимальная частота вылетания передачи, на момент, когда прочность 

приближается к нулю. Значение по умолчанию 0. Диапазон значений [0; 60]. 

11.1.1. <ReverseGear> 

Задняя передача. 

Атрибуты: 

● AngVel ="2.0" 
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Максимальная угловая скорость колеса на данной передаче. Значение по 

умолчанию 0. Диапазон значений [0.1; 32]. 

● FuelModifier ="0.9" 

Множитель потребления топлива на данной передаче. Значение по умолчанию 1. 

Диапазон значений [0; 10]. 

 

11.1.2. <HighGear> 

Повышенная передача. 

Передача “H”. 

 

Атрибуты: 

● AngVel ="2.0" 

Максимальная угловая скорость колеса на данной передаче. Значение по 

умолчанию 0. Диапазон значений [0.1; 32]. 

● FuelModifier ="0.9" 

Множитель потребления топлива на данной передаче. Значение по умолчанию 1. 

Диапазон значений [0; 10]. 

11.1.3. <Gear> 

Передача. 

Этих тегов столько, сколько передач есть у коробки передач. 

 

Атрибуты: 

● AngVel ="2.0" 

Максимальная угловая скорость колеса на данной передаче. Значение по 

умолчанию 0. Диапазон значений [0.1; 32]. 

● FuelModifier ="0.9" 

Множитель потребления топлива на данной передаче. Значение по умолчанию 1. 

Диапазон значений [0; 10]. 

11.1.4. <GameData> 

Информация о взаимодействии коробки передач с окружающим миром. 

Атрибуты: 

● Price="4200" 

Цена.  

● UnlockByExploration="false" 

Разлочивается разведкой. То есть, до тех пор, пока не найдешь коробку передач 

на карте, она залочена в магазине. Значения true, false 

● UnlockByRank="1" 
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Разлочивается рангом. 

11.1.4.1. <GearboxParams> 

Наличие передач в коробке. 

Атрибуты: 

● IsHighGearExists="true" 

“H”. Если значение false, кнопка неактивна (Тег <HighGear> описывать в этом 

случае не имеет смысла). Значение по умолчанию true. 

   
● IsLowerPlusGearExists="true" 

“L+” Первая передача (первый по порядку вхождения в xml тег <Gear>) 

Если значение false, кнопка неактивна. Значение по умолчанию true. 

● IsLowerGearExists="true" 

“L”. Максимальная угловая скорость 0.45*AngVel от первой передачи (первый по 

порядку вхождения в xml тег <Gear>). Если значение false, кнопка неактивна. 

Значение по умолчанию true. 

Если значение false, кнопка неактивна. Значение по умолчанию true. 

● IsLowerMinusGearExists="true" 

“L-”. Максимальная угловая скорость 0.2*AngVel от первой передачи (первый по 

порядку вхождения в xml тег <Gear>). Если значение false, кнопка неактивна. 

Значение по умолчанию true. 

 

11.1.4.2. <UiDesc> 

Блок UI. 

Атрибуты: 

● UiDesc="UI_GEARBOX_SCOUT_DEFAULT_DESC" 

Описание коробки. 

Примечание: Для этого атрибута вы можете задать просто текстовое значение, в 

двойных кавычках. Например, вы можете написать "Какой-то текст" как такое 

значение и именно этот текст и будет отображен в UI. Или, вы можете 

использовать в этом поле строковый идентификатор (например, 

"UI_STRING_IDENTIFIER") и, с его помощью, локализовать значение этого поля 

на разные языки. Для более подробной информации - см. документ "UiName & 

https://snowrunner.mod.io/guides/uiname-uidesc-names-descriptions-and-their-localization
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UiDesc: Names, Descriptions, and Their Localization". 

 

● UiName="UI_GEARBOX_SCOUT_DEFAULT_NAME" 

Название коробки. 

Примечание: Для этого атрибута вы можете задать просто текстовое значение, в 

двойных кавычках. Например, вы можете написать "Какой-то текст" как такое 

значение и именно этот текст и будет отображен в UI. Или, вы можете 

использовать в этом поле строковый идентификатор (например, 

"UI_STRING_IDENTIFIER") и, с его помощью, локализовать значение этого поля 

на разные языки. Для более подробной информации - см. документ "UiName & 

UiDesc: Names, Descriptions, and Their Localization". 

  

https://snowrunner.mod.io/guides/uiname-uidesc-names-descriptions-and-their-localization
https://snowrunner.mod.io/guides/uiname-uidesc-names-descriptions-and-their-localization
https://snowrunner.mod.io/guides/uiname-uidesc-names-descriptions-and-their-localization
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12. <TruckWheel> 

Рутовый тег файла класса целого колеса. 

Колесо целиком, где покрышка и диск колеса являются одной сущностью. 

 

Атрибуты: 

● Mesh="wheels/trailer_sideboard_2" 

* Путь к fbx-файлу колеса 

● Mass="100" 

* Масса колеса 

● Radius="0.594" 

* Радиус колеса, используемый для создания коллизионного цилиндра в havok. 

Колесо, описанное таким способом, нельзя масштабировать. Поэтому этот радиус 

должен совпадать с внешним радиусом шины в fbx. 

● Width="0.44" 

* Ширина. Используется для создания коллизионного цилиндра в havok, 

определения области налипания грязи на протектор и ширины следа. Ширина 

должна совпадать с шириной протектора в fbx.  

● DamageCapacity="50" 

Размер допустимого ущерба. Диапазон значений [0; 64000]. 

12.1. <WheelTracks> 

Следы шин. 

Атрибуты: 

● TextureAlpha="tracks/default_alpha__s_d.tga" 

Путь к карте следа от колеса. Относительно .../textures/ 

● TextureHeight="tracks/default_height__s_d.tga" 

Путь к карте нормалей глубины продавливания. Относительно .../textures/ 

12.2. <WheelSoftness> 

Жесткость шин. 

Атрибуты: 

● RadiusOffset="0.02" 

* Радиус коллизионного объекта колеса равен разности заданного в TruckWheel 

радиуса колеса Radius  и  этого офсета  RadiusOffset. Значение по умолчанию 0. 

Возможные значения [0; 0.25]. 

● SoftForceScale="0.32" 

* Множитель импульса тела при соударении с другими коллизионными 

объектами. Значение по умолчанию 1. Возможные значения [0.1; 1]. 
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12.3. <WheelFriction> 

Трение колеса. 

Атрибуты: 

● BodyFriction="3" 

* Трение с грунтом, голым террейном без грязи и другими коллизионными 

объектами. Значение по умолчанию 1, диапазон значений [0.1;10]. 

● BodyFrictionAsphalt="1.5" 

Трение с дорогой. Значение по умолчанию BodyFriction, диапазон значений 

[0.1;10]. 

● SubstanceFriction="1.2" 

* Трение с грязью. Значение по умолчанию 1, диапазон значений [0;10]. 

● IsIgnoreIce="true" 

Игнорирование льда. Используется, например, для шин с цепями. 
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13. <TruckWheels> 

Рутовый тег файла класса типа колес (набор взаимозаменяемых шин и дисков). 

Тип колес, содержащий несколько взаимозаменяемых покрышек и дисков. 

 

Атрибуты: 

● DamageCapacity="50" 

* Размер допустимого ущерба. Диапазон значений [0; 64000]. 

● Radius="1" 

* Радиус колеса. Должен соответствовать внешнему радиусу покрышки в fbx. Это 

радиус коллизионного объекта колеса в Havok. Рекомендую делать колеса 

радиусом 1 метр. Тогда при установке на трак значение параметр Scale тега 

CompatibleWheels будет соответствовать желаемому радиусу колеса для 

конкретного трака. 

● Width="0.58" 

* Ширина колеса. Должен соответствовать ширине протектора в fbx. Это высота 

коллизионного цилиндра колеса в Havok. Также этот параметр определяет 

ширину следа и область налипания грязи на колесо.  

● RadiusRear="1.2" 

Радиус заднего колеса.  Должен соответствовать радиусу меша заднего колеса с 

именем tire_back. По умолчанию совпадает с Radius. 

● WidthRear="1.2" 

Ширина заднего колеса колеса.  Должна соответствовать ширине меша заднего 

колеса с именем tire_back. По умолчанию совпадает с Width. 

13.1. <TruckTires> 

Секция описания шин. 

13.1.1. <TruckTire> 

Шина. 

Шина или пара передняя-задняя шины. 

  

Атрибуты: 

● Mesh="wheels/tire_medium_highway_double_1" 

* Путь к fbx-файлу шины 

● Name="highway_2" 

* имя покрышки. Которое будет отображаться в дебажном меню. Также 

используется для определения дефолтных покрышек трака. 

● Mass="100" 

* Масса колеса 
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● RearMassScale="2" 

Скейл массы заднего колеса. Спаренные задние колеса логично делать тяжелее 

одинарных передних. 

13.1.1.1. <WheelTracks> 

Следы шин. 

Следы передних и задних шин могут отличаться, поэтому этот тег может быть 

использован дважды для одного тега TruckTire. 

 

Атрибуты: 

● TextureAlpha="tracks/default_alpha__s_d.tga" 

Путь к карте следа от колеса. Относительно .../textures/ 

● TextureHeight="tracks/default_height__s_d.tga" 

Путь к карте нормалей глубины продавливания. Относительно .../textures/ 

● Rear="true" 

 Флаг определяющий что следы принадлежат задним колесам.  

13.1.1.2. <WheelSoftness>  

Все атрибуты аналогичны атрибутам тега WheelSoftness для целого колеса. - см. секцию 

"12.2. <WheelSoftness>" выше.   

13.1.1.3. <WheelFriction> 

Атрибуты: 

● BodyFriction, BodyFrictionAsphalt, SubstanceFriction, IsIgnoreIce 

аналогичны атрибутам тега WheelFriction для целого колеса - см. секцию "12.3. 

<WheelFriction>" выше.  

 

● UiName="UI_TIRE_TYPE_OFFROAD_NAME"  

Имя типа резины. 

Это имя нужно для того, чтобы резина попала в одну из пяти категорий в меню. 

Это имя не может быть произвольным.  

Возможные значения: 

○ UI_TIRE_TYPE_HIGHWAY_NAME - шоссейные шины 

○ UI_TIRE_TYPE_ALLTERRAIN_NAME - вседорожные шины 

○ UI_TIRE_TYPE_OFFROAD_NAME - внедорожные шины 

○ UI_TIRE_TYPE_CHAINS_NAME - шины с цепями 

○ UI_TIRE_TYPE_MUDTIRES_NAME - болотные шины 
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13.1.1.4. <GameData> 

Информация о взаимодействии покрышки с окружающим миром. 

Атрибуты: 

● Price="4200" 

Цена.  

● UnlockByExploration="false" 

Разлочивается разведкой. То есть, до тех пор, пока не найдешь покрышку на 

карте, она залочена в магазине. Значения true, false 

● UnlockByRank="1" 

Разлочивается рангом. 

13.1.1.4.1. <UiDesc> 

Блок UI. 

Атрибуты: 

● UiDesc="UI_TIRE_HIGHWAY_DESC" 

Описание покрышки. 

Примечание: Для этого атрибута вы можете задать просто текстовое значение, в 

двойных кавычках. Например, вы можете написать "Какой-то текст" как такое 

значение и именно этот текст и будет отображен в UI. Или, вы можете 

использовать в этом поле строковый идентификатор (например, 

"UI_STRING_IDENTIFIER") и, с его помощью, локализовать значение этого поля 

на разные языки. Для более подробной информации - см. документ "UiName & 

UiDesc: Names, Descriptions, and Their Localization". 

● UiName="UI_TIRE_HIGHWAY_DOUBLE_1_NAME" 

Название покрышки. 

Примечание: Для этого атрибута вы можете задать просто текстовое значение, в 

двойных кавычках. Например, вы можете написать "Какой-то текст" как такое 

значение и именно этот текст и будет отображен в UI. Или, вы можете 

использовать в этом поле строковый идентификатор (например, 

"UI_STRING_IDENTIFIER") и, с его помощью, локализовать значение этого поля 

на разные языки. Для более подробной информации - см. документ "UiName & 

UiDesc: Names, Descriptions, and Their Localization". 

13.2. <TruckRims> 

Секция описания дисков. 

13.2.1. <TruckRim> 

Диск или пара дисков. 

Атрибуты: 

https://snowrunner.mod.io/guides/uiname-uidesc-names-descriptions-and-their-localization
https://snowrunner.mod.io/guides/uiname-uidesc-names-descriptions-and-their-localization
https://snowrunner.mod.io/guides/uiname-uidesc-names-descriptions-and-their-localization
https://snowrunner.mod.io/guides/uiname-uidesc-names-descriptions-and-their-localization
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● Mesh="wheels/rim_medium_highway_allterrain_double_1" 

* Путь к fbx-файлу диска 

● Name="rim_1" 

* имя диска. Которое будет отображаться в дебажном меню. Также используется 

для определения дефолтных дисков трака. 

13.2.1.1. <GameData> 

Информация о взаимодействии диска с окружающим миром. 

Атрибуты: 

● Price="4200" 

Цена.  

● UnlockByExploration="false" 

Разлочивается разведкой. То есть, до тех пор, пока не найдешь диск на карте, он 

залочен в магазине. Значения true, false 

● UnlockByRank="1" 

Разлочивается рангом. 

13.2.1.1.1. <UiDesc> 

Блок UI. 

Атрибуты: 

● UiDesc="UI_RIM_MEDIUM_DOUBLE_1_DESC" 

Описание диска. 

Примечание: Для этого атрибута вы можете задать просто текстовое значение, в 

двойных кавычках. Например, вы можете написать "Какой-то текст" как такое 

значение и именно этот текст и будет отображен в UI. Или, вы можете 

использовать в этом поле строковый идентификатор (например, 

"UI_STRING_IDENTIFIER") и, с его помощью, локализовать значение этого поля 

на разные языки. Для более подробной информации - см. документ "UiName & 

UiDesc: Names, Descriptions, and Their Localization". 

● UiName="UI_RIM_MEDIUM_DOUBLE_1_NAME" 

Название диска. 

Примечание: Для этого атрибута вы можете задать просто текстовое значение, в 

двойных кавычках. Например, вы можете написать "Какой-то текст" как такое 

значение и именно этот текст и будет отображен в UI. Или, вы можете 

использовать в этом поле строковый идентификатор (например, 

"UI_STRING_IDENTIFIER") и, с его помощью, локализовать значение этого поля 

на разные языки. Для более подробной информации - см. документ "UiName & 

UiDesc: Names, Descriptions, and Their Localization".  

https://snowrunner.mod.io/guides/uiname-uidesc-names-descriptions-and-their-localization
https://snowrunner.mod.io/guides/uiname-uidesc-names-descriptions-and-their-localization
https://snowrunner.mod.io/guides/uiname-uidesc-names-descriptions-and-their-localization
https://snowrunner.mod.io/guides/uiname-uidesc-names-descriptions-and-their-localization
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14. <TruckAddon> 

Рутовый тег файла класса аддона. 

14.1. <WheelRepairsHide> 

Секция видимости запасных колес. 

14.1.1. <Mesh> 

Этих тегов может быть несколько. 

 

Атрибуты: 

● Frame="wheel1" 

Имя меша, определенное в fbx-файле. 

● HideThreshold="0.4" 

Порог скрытия. В процентах.  

Если теге TruckData количество запасных колес равно двум 

WheelRepairsCapacity="2", то для того, чтобы скрывать два колеса по мере 

расходования нужно для одного тега Mesh указать любое значение 

HideThreshold в полуинтервале [0.5; 1), для второго в полуинтервале [0; 0.5). 

Если в рассматриваемом примере указать значение 0.4, то меш wheel1 

скроется, когда будут израсходованы оба колеса.  
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14.2. <RepairsHide> 

Секция видимости ремонтного комплекта. 

14.2.1. <Mesh>  

Аналогично WheelRepairsHide. См. 14.1.1. выше.  

14.3. <FuelHide> 

Секция видимости съемных топливных ёмкостей. 

14.3.1. <Mesh>  

Аналогично WheelRepairsHide. См. 14.1.1. выше. 

14.4. <TruckData> 

Свойства непосредственно аддона, не относящиеся к поведению костей. 

Атрибуты: 

● FuelCapacity="100" 

Объем топлива  

● RepairsCapacity="150" 

Количество ремкомплекта. 

● WheelRepairsCapacity="3" 

Количество запасных колес. 

14.4.1. <Shakers> 

См. секцию "8.1.10. <Shakers>" выше. 

14.4.2. <Intake> 

См. секцию "8.1.15. <Intake>" выше. 

14.4.3. <LimitedFluid> 

См. секцию "8.1.14. <LimitedFluid>" выше. 



 

 

115 

14.4.4. <Damage> 

Изменение параметров повреждений трака при установке аддона.    

14.4.4.1. <Multiplier> 

Множитель повреждений. 

Атрибуты: 

● Multiplier="0.8" 

Множитель. Значение по умолчанию 1. Множество значений [0; 10].  

● Type="Engine" 

Тип. Значения: Engine, FuelTank. 

14.5. <Snorkel> 

См. секцию "8.2. <Snorkel>" выше. 

14.6. <Rotator> 

См. секцию "8.3. <Rotator>" выше. 

 

 

 

 

  



 

 

116 

15. Кастомизация покраски 
Данная глава описывает теги, которые используются при кастомизации покраски траков и 

аддонов.  

После создания и настройки, варианты такой кастомизации для конкретного трака можно 

выбрать в Гараже: 

 
 

Основные понятия в рамках данной главы: 

● Переопределение материала (тег <MaterialOverride>) - замена произвольного 

количества параметров любого материала трака, а также определение зон, к 

которым будут применены пользовательские цвета покраски (до 3 цветов).  

● Пресет кастомизации (тег <CustomizationPreset>) - позволяет назначить на 

конкретную кнопку в меню Гаража замену параметров одного или нескольких 

материалов трака и его аддонов. И, также, задает конкретные цвета тона для трех 

слоев покраски. 

 

Общий порядок действий при создании нового типа покраски: 

1. Визуально определяем зоны перекраски. 

2. Находим все материалы трака и его аддонов, которые должны быть перекрашены 

по нажатию одной кнопки. 

3. Создаем для каждого из материалов, найденных в пункте 2, свой блок 

MaterialOverride с нужными параметрами. 
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4. Присваиваем всем переопределенным материалам из пункта 3 одинаковое имя 

Name. 

5. Для каждого из цветовых вариантов покраски, создаем свой пресет кастомизации 

(CustomizationPreset). 

6. Присваиваем всем созданным пресетам кастомизации, которые будут менять цвет 

покраски данного набора переопределенных материалов, имя 

MaterialOverrideName == Name. 

     

Можно создавать несколько кастомизаций, каждая из которых будет переопределять 

какое-то количество материалов.  

Например, вы можете как перекрасить трак, так и нарисовать аэрографию для него. И 

реализовать это как две разных кастомизации. После этого, сделав для каждой из этих 

кастомизаций несколько пресетов покраски, можно получить на выходе нужное 

количество вариантов раскраски каждой кастомизации. Т.е. мы получим несколько разных 

вариантов и для перекраски автомобиля и для аэрографии. И все эти варианты будут 

доступны в Гараже. 

 

Например, мы можем задать конфигурацию для двух кастомизаций (skin_00 и skin_01) как 

на скриншоте ниже: 

 
 

Можно видеть, что в кастомизации skin_00 мы заменяем материалы трака, а 

кастомизации skin_01 заменяем материалы и трака, и кабины. Для кастомизации skin_00 

мы создаем 4 разных цветовых пресета. Для кастомизации skin_00 - 3 разных цветовых 

пресета. 

В итоге, в Гараже у нас будет 7 кнопок покраски. Первые четыре кнопки - для 

кастомизации skin_00 в 4 разных вариантах цветов. Последние три кнопки - для 

кастомизации skin_01 в 3 разных вариантах цветов. 
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15.1. <CombineXMesh> 

Рутовый тег xml-файла меша. 

Про этот тег и его дочерние теги - см. 7. <CombineXMesh>. 

 

15.1.1. <MaterialOverrides> 

Секция кастомизации покраски. 

Данная секция может содержать несколько дочерних тегов <MaterialOverride>, в которых 

переопределяются материалы, заданные для трака. 

 

15.1.1.1. <MaterialOverride> 

Переопределение материала. 

Любой материал трака, который задается тегом <Material> (см. 7.2. <Material>), может 

быть переопределен в теге <MaterialOverride>.  

С помощью этого тега можно подменить сами карты и изменить тон цвета (“тинтовку”). 

Для блока MaterialOverride можно задать зоны покраски, на которые будет действовать 

такое изменение тона цвета. Каждый конкретный переопределенный материал может 

иметь до трех тонов.  

С помощью <MaterialOverride> вы можете переопределить вообще все атрибуты 

<Material>. Те атрибуты, которые вы не переопределите, будут иметь те же значения, что 

были заданы в <Material>. Ниже для тега <MaterialOverride> перечислены все атрибуты, 

но описаны только те, про которые можно сказать что-то новое по сравнению атрибутами 

<Material>. 

 

Атрибуты:  

● Name="skin_00"  

Имя кастомизации (см. секцию 15. Кастомизация покраски). Это имя связывает 

данное переопределение материала с цветовыми пресетами. Все пресеты трака, 

заданные тегами <CustomizationPreset>, у которых значение атрибута 

MaterialOverrideName совпадает с данным значением Name, будут задавать 

параметры цветовых тонов цвета для этого материала. См. 15.2.1.1. 

<CustomizationPreset>.  

● TargetMaterialName="mod_scout_mat"  

Имя переопределяемого материала, заданное в теге <Material>. См. 7.2. 

<Material>. 

● TintMap="trucks/mod_scout_cc__d.tga"  

Карта, определяющая зоны покраски. 
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Зоны задаются по каналам RGB. Таким образом можно задать до трех цветов 

тонировки: 

 
 

Примечание: Обратите внимание, что этой картой здесь задаются лишь зоны, а 

не сами значения цвета. Значения цветов слоев прокраски задаются в 

customiztion_preset.xml (см. 15.2. <TruckSet>), внутри тегов 

<CustomizationPreset>. 

 

Информация по каналам этой карты: 

 

● R - Основной цвет. Ослабление R маски означает непрокрас для ВСЕХ 

слоев. Также этот цвет определяет общую зону прокраски (для всех 

областей, не прокрашенных в красном канале, не будет меняться тон цвета, 

независимо от значений, заданных в зеленом и синем каналах). Поскольку 

этот цвет определяет общую зону покраски, то царапины и сколы можно 

прокрашивать только в красном слое. 
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● G - второй слой прокраски. 

 
 

● B - третий слой прокраски. 
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● TintMaskScale="1.01"  

Множитель на значение Tint из текстуры TintMap. Позволяет сделать более жесткую 

границу маски. Если карта TintMap сделана правильно, то этот коэффициент не 

нужен.   

● AlbedoMap="trucks/mod_scout_wt__d.tga"  

Карта с базовым цветом поверхности. Это может быть как и абсолютно новая 

раскраска автомобиля, так и подготовленная для изменения тона карта. 

Для адекватного наложения тона, все места, на которые планируется наносить 

тонирование должны быть белыми. Яркость белого, в среднем: RGB 220:220:220.  

На первой картинке оригинальная текстура, на второй подготовленная под 

покраску, на третьей зоны покраски. 

  
 

Другие атрибуты - такие же, как у тега <Material> и просто переопределяют 

соответствующие его значения (подробнее по этим атрибутам - см. 7.2. <Material>): 

● AlphaKill 

● Blending   

● NormalMap 

● NormalScale 

● ShadingMap 

● MetalnessScale 

● MetalnessВias 

● RoughnessScale 

● RoughnessВias 

● AmbientOcclusionIntensity 

● ReflectivityMultiplier 

● EmissiveMap 

● SnowUpIntensity 

● SnowUpNormalsSpace 

● SnowUpNoiseIntensity 

● SnowUpNoiseScale 

● SnowUpAngleRange 

● SnowUpFlatten 
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● SnowifyNoiseIntensity 

● SnowifyNoiseIntensityShift 

● SnowifyNoiseTilingMult 

● ForceSnowUnderwater 

 

 

15.2. <TruckSet> 

Рутовый тег класса кастомизации материалов. 

(сlasses/customization_presets/customization_preset.xml) 

Класс кастомизации материалов для трака нужно создавать в отдельном файле по пути: 

/classes/customization_presets/customization_preset.xml 

Именно там и должен быть прописан этот рутовый тег. 

15.2.1. <Truck> 

Блок кастомизации конкретного трака. 

Атрибуты:  

● Name="mod_scout"  

Имя xml-класса трака. Обратите внимание, что это имя именно xml-класса трака, а 

не меша, поскольку они могут различаться.  

 

15.2.1.1. <CustomizationPreset> 

Пресет кастомизации. 

Этот тег задает пресет кастомизации, т.е. конкретные цвета для тех зон, которые вы 

задали для покраски в атрибуте TintMap в теге <MaterialOverride>. Связь цветового 

пресета с нужным переопределением материала устанавливается за счет установки в 

атрибуте MaterialOverrideName у тега <CustomizationPreset> того же имени кастомизации, 

которое вы указали в атрибуте Name у тега <MaterialOverride>. 

 

Помимо цветов, в каждом пресете вы прописываете Id кнопки покраски, которая будет 

включать вашу кастомизацию с именно этими цветами в Гараже. 

 

Примечание про аддоны: Менять цвет можно как на траке, так и на его аддонах. Для 

аддонов пресет кастомизации не создается, настройки цвета берутся из настроек цвета 

трака. 

На картинках ниже на тестовый TUZ 166 поставлен бампер от Pacific P16. При этом, на 

Pacific P16 настроены MaterialOverrides и есть оверрайд с именем skin_00, как и у TUZ 

166. Поэтому, после установки этого бампера на TUZ 166 - он покрасился в цвет трака. 
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Атрибуты:  

● MaterialOverrideName="skin_00"  

Имя переопределяемого материала заданное в xml-меша трака в теге  

MaterialOverride (в атрибуте Name этого тега). 

● Id="0"  

Идентификатор кнопки. Начинается с нуля. Номера Id не могут повторяться и 

пропускаться. При повторном использовании номера значение пресета будет 

игнорироваться. При пропущенных номерах будут созданы лишние 

нефункционирующие кнопки. 
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● TintColor1="g(117; 18; 38)"  

Цвет, который накладывается первым. Он накладывается по маске канала R карты 

TintMap, заданной в теге <MaterialOverride> (см. 15.1.1.1. <MaterialOverride> 

выше). 

● TintColor2="g(117; 18; 38)"  

Цвет второго слоя. Он накладывается по маске канала G карты TintMap, заданной в 

теге <MaterialOverride> (см. 15.1.1.1. <MaterialOverride> выше). 

● TintColor3="g(117; 18; 38)"  

Цвет третьего слоя. Он накладывается по маске канала B карты TintMap, заданной 

в теге <MaterialOverride> (см. 15.1.1.1. <MaterialOverride> выше). 

● IsSpecialSkin="true"  

Эта опция выделяет кнопку в общем списке кнопок пресетов - для нее 

отображается специальный значок палитры с кистью (см. ниже). Нужна для того, 

чтобы обращать внимание пользователя на какие-то особые пресеты.  

Значение по умолчанию: false. 

 
 

 

 

 

Продолжение следует :)    
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