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РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОТИВ COVID-19
На площадке ТАСС прошла онлайн-презентация, посвященная российским технологическим решениям по борьбе с коронавирусом. Участники презентации — пять российских IT-компаний, создающие решения в области робототехники, дополненной реальности, искусственного интеллекта и управления умным домом, которые адаптировали свои
3
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продукты для работы в условиях пандемии
коронавируса.
Российская компания Promobot, крупнейший
производитель сервисных роботов в Европе,
представила автономные терминалы измерения температуры Thermocontrol. Они работают автономно — измеряют температуру автоматически, без помощи человека. Терминалы
представляют собой устройства с видеокамерой, дистанционным термометром и экраном.
В базовой версии на экране появляются уведомления и результаты измерения температуры. В продвинутой версии работает система распознавания лиц — ее можно интегрировать с системами безопасности, ограничив дос
туп в здание потенциальным носителям вируса.
Информация о терминалах есть здесь.
Разработчики Promobot также продемонстрировали работу робота-дезинфектора
«Скорпион». Робот на гусеничной платформе
оборудован резервуаром с дезинфицирующей
жидкостью и распылителем. Им можно управлять удаленно — с помощью оператора, он
4
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безопасно передвигается по местности с помощью ультразвуковых датчиков и системы
GPS/ГЛОНАСС и преодолевает препятствия —
лестницы, бордюры и другие объекты.
Изначально «Скорпион» — робот-охранник,
хорошо подходящий для мониторинга складов и промзон. Ранее мы о нем писали, официальная страничка робота находится на сайте
производителя.
НПО «Андроидная техника» представила нескольких медботов, позволяющих оказывать
помощь больным COVID-19 (или другими инфекционными заболеваниями) без риска для
здоровья человека. Компания производит четыре модели медицинских роботов данного
типа:
 Medbot M-201 — бот с функцией дистанционного (бесконтактного) измерения температуры и оценки общего состояния больного. С его помощью врач может удаленно наблюдать и общаться с больным. Также
M-201 может предоставить больным связь
с родственниками и друзьями, и доступ
5
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к развлекательному контенту.
 Medbot M-302 — робот для раздачи лекарств и пищи. Немного напоминает передвижной автомат с едой; выдает таблетки
и пищу строго согласно назначенному лечению и диете больного. Также у M-302 есть
функция дезинфекции помещений.
 Medbot M-303 — расширенная версия
M-302, способная также оказывать помощь
больным с ограниченными способностями передвижения. Медбот оснащен изгибаюзейся в разным направлениях опорой
с несколькими подвижными сочленениями
и степенями свободы.
 Medbot M-304 — бот для дезинфекции помещений посредством ультрафиолетового
облучения. Может проводить дезинфекцию
в присутствии людей.
Страничка медботов НПО «Андроидная техника» находится здесь.
Резиденты Сколково «Иторум Эм Ар» представили комплекс информационной поддержки «Удаленный эксперт». С помощью очков
6

ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВ COVID-19

дополненной реальности эксперт сможет руководить ремонтными или пусконаладочными работам, а также медицинскими операциями, находясь в любой точке мира. По выводит пользователю через очки дополненной реальности визуальные и текстовые подсказки,
чертежи, и позволяет получать консультации
в реальном времени. Подробную презентацию
можно получить на этой странице — ее, к сожалению, требуется заказывать.
В презентации приняли участие и другие отечественные компании. Разработчики из
«Наносемантики» представили чат-бота поддержки граждан во время пандемии, а резиденты Сколково — компания «Юникорн» —
платформу для организации бесконтактного
пропускного режима в условиях пандемии.
Запись презентации доступна по ссылке.
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КАРАНТИН КАК ПОВОД
ПОПРОБОВАТЬ
ОБЛАЧНЫЙ ГЕЙМИНГ
Интернет-сервис GFN.RU, партнер NVidia
в рамках GeForce Now Partner Alliance, для
поддержки людей, соблюдающих самоизоляцию, ввел бесплатную базовую подписку.
Акция действует в течение месяца, начиная
с 23 марта. Время игры по базовой подписке
ограничено одним часом; по истечение часа
8
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можно переподключиться к сервису и играть
снова.
Для начала игры нужно зарегистрироваться на сайте, установить приложение NVidia
GeForce Now для облачного гейминга (дистрибутив занимает менее 80 Мб, папка в пользовательском профиле, куда устанавливается
ПО — около 380 Мб), зарегистрироваться в системе NVidia, а также завести аккаунт в Steam,
если у вас его еще нет. Официальные требования к интернет соединению — от 15 Мбит/с
для игры в 720p и от 25 Мбит/с для игры
в 1080p.
Сервис предоставляет доступ только к игровым мощностям; платные игры, доступные
для удаленной игры (например, Ведьмак), потребуют ключа. Бесплатно поиграть удастся только во free-2-play-проекты. Все облачные игры GFN представлены в Steamверсиях; клиент Steam, как и игры, не потребует локальной установки, а будет проинсталлирован на удаленную виртуальную машину
пользователя.
9
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РАЗРАБОТАНА ТЕХНОЛОГИЯ
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
COVID-19 ПО ГОЛОСУ
Израильская компания Vocalis Health, образованная в декабре 2019 года слиянием стартапа экс-владельца «Петропавловска» Кенеса
Ракишева Beyond Verbal и Healthymize, разра10
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ботала технологию диагностирования заболевания коронавирусом COVID-19 на основе анализа спектра голоса — сообщает пресс-офис
предпринимателя Кенеса Ракишева.
Сейчас в Израиле началась процедура записи голосов пациентов с выявленным диагнозом «коронавирусная инфекция». В основе
технологии лежат запатентованные разработки Beyond Verbal — ведущего в мире стартапа
в области исследований заболеваний на основе анализа, распознавания и обработки голосовых данных в медицине с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ).
С 2012 Beyond Verbal работала над системой,
которая распознает признаки гнева, тревоги, возбуждения и многие другие эмоции, анализируя голос человека. Ее специализацией являются заболевания, связанные с психическим здоровьем человека. Разработками
Beyond Verbal интересовались в Amazon, чтобы улучшить текущего голосового помощника.
Один из разработчиков Beyond Verbal — институт изучения мозга в Израиле.
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В объединенной компании Vocalis health считают, что, анализируя голос за пределами
слышимого диапазона, можно обнаружить вокальные биомаркеры, которые позволят определить симптомы и наличие вируса COVID-19.
Министерство обороны Израиля поддержало
разрабокту Vocalis Health. В числе мер по борьбе с коронавирусом по заказу Министерства
обороны Израиля компания Vocalis Health занимается созданием мобильного приложения,
которое по этому же алгоритму будет выявлять
симптомы коронавируса (ведь вирус тоже является респираторным заболеванием, которое
поражает дыхательную систему человека, отражаясь на дыхании и голосе).
В Министерстве обороны страны отметили,
что алгоритм будет использоваться для удаленной диагностики и мониторинга, для того чтобы предотвратить распространение заболевания и перегрузку национальной системы здравоохранения. Таким образом, по словам разработчиков, можно будет определять,
кого стоит тестировать в первую очередь, кто
12
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нуждается в немедленной госпитализации,
а каким пациентам можно остаться дома, ведь
симптомы являются легкими.
Пока что платформа доступна лишь медработникам и пациентам, которые принимают
участие в исследовании, чтобы алгоритм научился распознавать симптомы инфицирования. Сбор записанных голосов пациентов
с COVID-19 для обучения системы искусственного интеллекта голосов начался в конце марта 2020. На сайте компании каждый желающий может отправить разработчикам свой записанный голос для исследования.
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«РОСТЕЛЕКОМ»
ПРЕДСТАВИЛ СЕРВИС
ДЛЯ УДАЛЕННОГО
РАСПОЗНАВАНИЯ COVID-19
«Ростелеком» разработал прототип сервиса распознавания признаков коронавируса COVID-19 по рентгеновским изображениям
легких. Сервис работает на базе радиологической информационной системы, в которой аккумулируются рентгеновские снимки.
Радиологическая информационная система
позволяет автоматизировать работу радиоло14

ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВ COVID-19

гической службы, организовать дистанционную работу и проведение удаленных консультаций по анализу и описанию диагностических исследований — вне зависимости от места нахождения специалистов. Использование
решения также поможет создать массив данных для проведения скрининга различных патологий, включая распознавание признаков
COVID-19.
В настоящее время «Ростелеком» совместно
с компанией «РТК Радиология» и АНО «Уни
верситет Иннополис» проводит в регионах пилотные испытания по автоматическому распознаванию изображений с использованием
искусственного интеллекта.
По результатам апробации технология в качестве компонента автоматизации радиологической службы будет включена в состав единой
цифровой платформы здравоохранения, разработкой и внедрением которой в субъектах
РФ занимается компания «Цифровые медицинские сервисы» (совместное предприятие
«Ростелекома» и Госкорпорации Ростех.
15
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ФУТУРИСТИЧЕСКАЯ
МАСКА AIRYTAIL
ОТ PANASONIC
Необычный гаджет — надеваемый «генератор чистого воздуха» AiryTail — разработали
сотрудники «инкубатора идей» Game Changer
Catapult японской корпорации Panasonic.
16
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Умное устройство, способное очищать воздух от пыли и мелких вредных частиц, создавалось в первую очередь для владельцев мотороллеров и других небольших транспортных средств, вынужденных ежедневно перемещаться по загазованным улицам. Но не
только.
AiryTail выполнен в форме футуристической
маски-доспехов, закрывающей нижнюю половину лица и шею человека. Встроенный
в нее двухступенчатый фильтр эффективно
захватывает загрязнения из набегающего потока воздуха, в т.ч., частицы PM2.5, цветочную
пыльцу, пыль и мелкий мусор.
Система двойного воздушного потока разделяет очищенный воздух так, что часть его поступает в маску, обеспечивая нормальное дыхание ее носителя. Другая же часть, не соприкасаясь с лицом и шеей человека, свободно
выбрасывается в окружающее пространство,
оставляя за водителем чистый шлейф.
Ткань, из которого выполнена маска, на 99%
защищает лицо от солнечного излучения,
17
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а также отталкивает воду. В жаркое время
года, очищенный воздух приятно охлаждает
шею и подбородок человека.
Важно, что обладатели масок помогают не
только себе, но множеству других людей, которые случайно оказались, либо постоянно живут рядом с автодорогами. Инженеры
Panasonic подсчитали, что, двигаясь со скоростью 30 км/ч, один водитель в течение часа сможет отфильтровать около 14000 литров
воздуха — которого в среднем хватит на дыхание до 30 человек в течение того же часа.
Соответственно, чем больше людей будет использовать маски AiryTail, тем заметнее станет положительный эффект на окружающую
среду, уверены разработчики.
Отследить производительность масок очень
легко. Каждая AiryTail сможет подключаться к специальному приложению и автоматически отсылать логи о времени своей работы
и объемах очищенного воздуха. Приложение
также будет контролировать заряд маски,
степень загрязненности фильтров и сигнали18
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зировать о необходимости их замены. Кроме
того, маски смогут обмениться информацией о качестве воздух в разных частях города — например, о количестве PM2.5 частиц. Результаты визуализируются на карте
в смартфоне.
Разработчики предусмотрели и возможности
монетизации AiryTail. Владельцы, зарегистрированные в бонусной программе, смогут накапливать баллы за очищенный воздух и обменивать их на вознаграждения — например,
на новые фильтры для масок и другие продукты компаний-партнеров.
Участники Game Changer Catapult надеются,
что концепт заинтересует не только мужскую,
но и женскую аудиторию — в модельном ряду
предусмотрены разные расцветки масок: серые, голубые, зеленые и жемчужно-розовые.

19
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TELE2 ЗАПУСТИЛ
«БЕСКОНТАКТНУЮ»
ДОСТАВКУ SIM-КАРТ
В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает жителям столичного региона оформить бесконтактную доставку
SIM-карт. Бесплатная опция доступна для всех
20
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тарифов, представленных на сайте оператора.
Tele2 поддерживает своих клиентов, находящихся в режиме самоизоляции, и вводит новый формат взаимодействия сотрудников компании и пользователей интернет-магазина.
Во время пандемии жители Москвы и области
могут воспользоваться бесконтактной доставкой при заказе SIM-карт на сайте оператора.
Cрок доставки составляет от одного до четырех дней. Сервис предоставляется бесплатно.
Чтобы воспользоваться новой услугой, клиенту необходимо оформить заказ на сайте интернет-магазина Tele2 и выбрать в графе «Способ
получения» опцию бесконтактной доставки.
После оформления заказа с клиентом связывается оператор кол-центра для подтверждения и уточнения адреса и места, где необходимо будет оставить SIM-карту. Информирование
клиентов об оказанной услуге происходит посредством SMS.
При выборе бесконтактной доставки клиент
может оплатить заказ после его получения.
Вместе с уведомлением о прибытии курьера
21
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абонент получает напоминание установить мобильное приложение ID.Abonent. С его помощью он сможет оплатить товар и активировать
SIM-карту, не выходя из дома. Данный сервис
позволяет удаленно подтвердить подлинность
документов. Чтобы активировать SIM-карту
и пользоваться услугами связи, необходимо
сделать селфи, загрузить фотографию паспорта и подписать договор в приложении. Готовый
документ можно скачать по ссылке в SMS.

СО ДЕРЖ АНИ Е
22
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ДЕТСКИЕ
УМНЫЕ ЧАСЫ
ELARI KIDPHONE
FRESH
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КОМПАНИЯ ELARI В КОНЦЕ ЗИМЫ ПРЕДС
ТАВИЛА ДЕТСКИЕ ЧАСЫ KIDPHONE FRESH.
ЭТА МОДЕЛЬ ПРИНЦИПИАЛЬНО ОТЛИ
ЧАЕТСЯ ОТ ШИРОКО ИЗВЕСТНЫХ ELARI
KIDPHONE 3G/4G «С АЛИСОЙ» И МНОЖЕ
СТВОМ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ.

K

idPhone 3G/4G, обзоры которых можно найти у нас на сайте здесь, интересны своими развлекательными
возможностями. Ребенок с помощью
KidPhone 3G/4G может поболтать с Алисой,
поиграть с ней в города, послушать сказки
или музыку и развлечься другими подобными способами (вызвать Алисой такси за папин счет — прим. ред.). Если дитятю надо чемто занять, в долгой поездке или дождливым
днем на даче, часы-развлекалка — то, что надо. Но есть мнение, при повседневном ноше24
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нии, в школе, например, часы с Алисой будут
отвлекать ребенка от дел и плохо на него влиять; часы на каждый день должны быть более
строгими.
ELARI KidPhone Fresh внешне похожи на модели с Алисой, но на деле это как раз то самое строгое решение для повседневного ношения, без развлекательно-отвлекающих функций. К тому же это решение бо25
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лее экономичное и более практичное в плане
износоустойчивости.
В первую очередь в часах ELARI KidPhone
Fresh обращает на себя внимание защита IP67.
Это очень серьезный уровень защиты от проникновения в корпус частиц пыли и, соответственно, любой грязи, а также от воды / влаги
с возможностью погружения часов на глубину
до метра. По поводу ударопрочности скажем,
что экран защищен специальным бортиком,
а сам корпус производит впечатление прочного. И на этом все: технических данных производитель не сообщает, видимо, потому, что
международно признанных потребительских
стандартов ударопрочности проде того же IPxx
не существует.
Некоторые заморские производители защищенных гаджетов ссылаются на некие западные армейские стандарты, но они, в общем, не
особо актуальны. В реальной жизни танк по
часам не проедет, а удар гаджетом об угол стола или падение на камень подобные стандарты не описывают.
26
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На практике защита часов хорошо себя зарекомендовала — этот вывод мы сделали,
не только опираясь на единичное тестирование, но и на интернет-отзывы многих пользователей. Негативных отзывов, мол, защита подвела, мы не обнаружили, фидбек только
положительный.
Другие изменения в конструкции по сравнению с KidPhone 3G/4G, одновременно ее упрощают и делают более надежной. Каретка для
SIM-карты имеет простой надежный механизм
27
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извлечения и защищена тугой резиновой заглушкой. Серьезно защищен плотной резиновой заглушкой и порт для адаптера питания —
в данном случае это порт mini USB. В более
дорогих моделях KidPhone 3G/4G использовались магнитные коннекторы. С одной стороны, они удобны, даже маленькому ребенку не
сложно поставить часы на зарядку, не сломав
коннектор. С другой стороны, mini USB дешевле и зарядник с этим разъемом найти проще,
чем дождевого червя после ливня.
Модуль связи в часах тоже самый простой, 2G.
Для видеосвязи этого не достаточно, несмотря на наличие камеры в часах, но вполне достаточно для обмена данными через интернет
в процессе настройки, пересылки сообщений
и фотографий и, конечно, для позиционирования — основной фишки часов, помимо использования их в качестве сотового телефона.
Геопозиционирование осуществляется с помощью модуля GPS, дополнительно можно задействовать позиционирование по ближайшим точкам Wi-Fi. Местоположение ребенка
28
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отображается в мобильном приложении ELARI
Safe Family, во вкладке с картой.
Для более точного определения местоположения ребенка в ELARI KidPhone Fresh помимо
геопозиционирования реализованы еще две
функции: прослушивание окружения и запрос
фотографии с камеры. Воспользоваться ими
можно также через мобильное приложение.
Обычно считается, что треккинг ребенка нужен для экстренных ситуаций, на случай если
он потеряется в супермаркете, аэропорту или
на отдыхе чужом городе. На самом деле функ29
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ция полезна перманентно: если вы не позволяете ребенку выходить со двора, то сможете
настроить часы так, чтобы они отправляли вам
уведомление при выходе ребенка из дозволенной геозоны. Можно будет оперативно позвонить ребенку на часы и сделать ему строгий выговор.
Кроме того, у вас в распоряжении будут логи
перемещений за день, доступные в приложении, и вы всегда сможете выяснить, куда ребенок заходил во время дневного гуляния и не
бывал ли в нежелательных местах.
Связь 2G приятно радует своей стабильностью — она устойчива в разных помещениях. Например, тестирование показало, что у часов нет проблем с приемом сигнала в детском
саду, где смартфоны с 4G не принимают вызовы и не выходят на связь. Качество связи хорошее, речь слышно разборчиво и четко.
Вызов с часов осуществляется через список
контактов, который создается на телефоне родителя-админа. Также часы позволяют обмениваться голосовыми сообщениями, что удобно,
30
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когда прямая голосовая связь по каким-то причинам не возможна. Сообщения от ребенка сможет принять только смартфон, на котором установлено приложение ELARI Safe Family.
В дополнение к основным функциям, трекингу
и связи, у ELARI KidPhone Fresh есть несколько дополнительных. Есть кнопка SOS, точнее, функция — при удерживании единственной кнопки в течение нескольких секунд часы
посылают тревожное сообщение всем, у кого
установлено приложение и добавлены эти часы как контакт. Есть опция невозможности от31

НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

ключения часов (аккумулятор в них несъемный, так что сделать это будет не просто), есть
шагомер, математические «игры» — словом,
полезные мелочи.
Выводов как таковых делать не нужно, они
все есть в начале: KidPhone Fresh — простой
защищенный аппарат для повседневного ношения, позволяющий общаться с ребенком
и отслеживать его местоположение. С надежностью конструкции, на которую не в последнюю очередь сделана ставка в этих часах, все
в порядке — в первую очередь, судя по многочисленным положительным отзывам и отсутствию отрицательных. РРЦ ELARI KidPhone
Fresh составляет около 3500 рублей, но по акциям их можно «поймать» и подешевле, в районе 3000 рублей.

СО ДЕРЖ АНИ Е
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ГАРНИТУРА
GAMDIAS HEBE M2
С VIRTUAL 7.1
И ВИБРАЦИЕЙ
33
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GAMDIAS HEBE M2 — СУДЯ ПО НАЗВАНИЮ,
ЛИБО НОВАЯ ВЕРСИЯ ПОПУЛЯРНОЙ ГАР
НИТУРЫ M1, ЛИБО РАСШИРЕНИЕ МО
ДЕЛЬНОГО РЯДА. ОДНАКО M2 КОНСТРУК
ТИВНО НАСТОЛЬКО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ M1,
ЧТО ЕЕ ИМЕЕТ СМЫСЛ РАССМАТРИВАТЬ
ОТДЕЛЬНО.

О

вальные чашки, которые так любит Sennheiser, становятся модными
в игровой индустрии. Решение хорошее: ушная раковина все таки скорее
овальная, чем круглая. На голове такие чашки
обычно сидят удобнее круглых, правда, обычно овальные чашки получаются больше круглых и несколько тяжелее.
В случае Gamdias Hebe M2, чашки по-настоящему крупные, ушная раковина в них помещается целиком и с некоторым запасом, бла34
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годаря чему не потеет. Валик вокруг чашек
умеренной мягкости (прогибается легко, быстро восстанавливает форму), довольно толстый (высокий), обшит кожзамом, приятным на
ощупь и без резких неприятных запахов. В целом, конструкция чашек обеспечивает хорошую пассивную шумоизоляцию, благодаря чему в наушниках слышны даже тихие детали
35
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звуков, что позволяет лучше понимать происходящее в играх на слух, и добавляет красок
музыкальной картинке или звуковому оформлению фильма.
На чашках расположен самый яркий декоративный элемент Gamdias Hebe M2,
RGB-подсветка — симпатичная, с плавными переходами цветов. Также в левой чашке расположена звуковая карта и органы
управления Hebe M2. Управление самое простое: колесо регулировки громкости, управление подсветкой, выключатель микрофона,
а также выключатель вибрации. Да, как и М1,
Hebe M.2 вибрирует для имитации воспроизведения низких частот и мощного звука, которые человек не столько чувствует ухом, сколько ощущает всем телом. Именно поэтому дорогие и мощные сабвуферы, работающие хотя
бы от 30–35 Гц создают интересные эффекты
с физическим ощущением движения объектов
и воздуха.
Оголовье состоит из основной части с вилками
для чашек и большого валика-подушки. Как
36
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и чашки, дуга оснащена упругим матом-валком, обшитым искусственной кожей. Из основной части выдвигаются вилки с чашками, ход
без делений и засечек, но достаточно тугой.
Длина кабеля, идущего от активного наушника, составляет 2 метра. Этого вполне достаточно, чтобы подключиться к установленному на полу системному блоку и не оказаться

37
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в кресле «на коротком поводке» у компьютера. Сам провод довольно толстый, но мягкий,
без оплетки, но выглядит надежно. Коннектор
также не оснащен особыми средствами защиты, сделан качественно.
Сколько весит вся эта конструкция, доподлинно неизвестно — производитель данных не приводит, но по ощущениям вес обычный для активной игровой гарнитуры закрытого типа, около 400–450 грамм. Здесь главное не вес сам по себе, а его распределение
и удобство ощущений. С этим у Hebe M2 полный порядок.
О микрофоне особенно говорить нечего, музыку через него не писать, все, что должен делать микрофон — четко передавать голос, без
призвуков, и по возможности игнорируя шум
за счет направленности. С этим микрофон
Hebe M2 справляется. Штанга гибкая, достаточно длинная, при необходимости его легко
отвернуть в сторону, чтобы не мешал.
Из возможностей, которые предоставляет звуковая карта, отметим эквалайзер и вирту38
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альные 7.1. Великой точности расположения
источника звука подобные технологии не добавляют, зато общее ощущение звуковой панорамы улучшает здорово. Эффект добавляет
ярких ощущений в фильмах, да и в играх для
атмосферы очень хорош.
В целом, точное позиционирование по звуку — не самое сильное место Hebe M2, хоть
39
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с Virtual 7.1, хоть без. Для наушников данной
ценовой категории (4000 рублей на официальном сайте) это норма. Во многих случаях отсутствие точности позиционирования источника звука не критично: в одиночных играх,
в некиберспортивных сетевых, в разных изометрических DotA-подобных играх. По большому счету, точное позиционирование звука
нужно в шутерах и военных играх вроде WoT /
War Thunder, а людей, обладающих настолько зверским эймом, чтобы стрелять на звук,
немного. Большинству игроков для ориентирования по слуху достаточно понимать, левее
источник звука или правее.
Сильные же стороны Gambias Hebe M2 — воспроизведение спецэффектов, энергичный
и глубокий бас; достаточно энергичное звучание, отличная детализация звука, дающая и богатую звуковую картину, и позволяющая хорошо различать отдельные звуковые
эффекты в общем звуковом фоне, что позволит в игре в массовом замесе лучше понимать
происходящее.
40
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Также напоследок еще раз напомню о функции вибрации в гарнитуре, своего рода дополнению к звуковым спецэффектам. Одно время было модно покупать дорогие студийные
наушники и сабвуфер к ним в качестве экономичной альтернативы высококлассным акустическим системам с сабвуферами. Gamdias
Hebe M2 с его Virtual 7.1 и функцией вибрации при сильном звуковом сигнале напоминают бюджетную версию связки наушники + сабвуфер. Как минимум любопытно, стоит оценить. Ну а если не понравится, вибрацию можно отключить, и тогда получится качественная игровая гарнитура в современном тренде,
с модной подсветкой, динамичным детальным звучанием, отличным воспроизведением
спецэффектов и виртуальной многоканальной
панорамой.

СО ДЕРЖ АНИ Е
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GOODRAM IRDM X
DDR3000 16 GB KIT
БЮДЖЕТНАЯ
ПАМЯТЬ С БОНУСОМ
В ВИДЕ РАЗГОНА
42
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ПАМЯТЬ DDR3000 НА СЕГОДНЯ, НАВЕР
НО, САМАЯ НАРОДНАЯ. ОНА ДРУЖИТ
С ОПТИМАЛЬНЫМИ ПО СООТНОШЕНИЮ
ЦЕНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ CPU AMD
RYZEN И СТОИТ ПОДЪЕМНЫХ ДЕНЕГ.
DDR3000 ОТ GOODRAM — ОДИН ИЗ ЛУЧ
ШИХ ВАРИАНТОВ.

Д

ля начала — небольшая вводная
для тех, кто не особо пристально
следит за рынком компьютерных
комплектующих. Бренд GoodRAM
принадлежит польской компании Wilk Elektro
nik, которая занимается производством памяти и накопителей. Производство модулей
и накопителей осуществляется на собственном заводе компании, в Польше, в городе Лазиска-Гурне, чипы компания закупает у известных производителей.
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Модули памяти IRDM X — продвинутая версия
модулей линейки IRDM; по факту, у них выше
рабочие частоты. «Иридиевые» модули памяти адресованы геймерам, энтузиастам и профессионалам, или, говоря понятно, предназначены для установки в высокопроизводительные ПК и рассчитаны на многие и многие часы работы, и в течение суток, и вообще — производитель дает пожизненную гарантию на
свои модули. Также Wilk Elektronik сообщает,
что все модули памяти DDR4 GoodRAM IRDM
X проходят тестирование (обычно тестируется некоторое количество случайно выбранных
модулей из партии). С одной стороны, это хорошо как дополнительный фактор надежности, с другой разумно было бы предположить,
что все модули после теста получают модельный номер согласно максимальной рабочей
44
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частоте, и значит, разгонный потенциал должен быть близок к нулю; однако на деле модули GoodRAM IRDM X имеют отличный разгонный потенциал в дополнение к вкусному соотношению цена-качество. К этому мы вернемся
чуть позже.
Модули DDR4 линейки IRDM X, как и обычные IRDM, оснащены симпатичными цветными
алюминиевыми радиаторами. В нашем случае
радиатор был красным, другие цветовые решения — белый, голубой, черный и «цифровой камуфляж». Конструктивно, радиатор —
это две металлические пластинки, защелкивающихся на модуле с двух сторон.
Микросхемы расположены на одной стороне
плашки, к ним радиатор примыкает через термопасту. В нашем случае, память оказалась
набрана чипами Micron — этот бренд славится своими оверклокерскими возможностями
с прошлого века. На модулях IRDM X с более
ранней датой встречаются чипы Nanya (бренд
менее пафосный, но отнюдь не плохой и, по
нашему опыту, также по большей части), но
45
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они ничем не хуже Micron и обладают тем же
разгонным потенциалом.
Модули линейки IRDM X различаются рабочей частотой, от 2600 до 3200 МГц. Мы протестировали память, а точнее набор из
2-х модулей по 8 ГБ, который называется IR-X3000D464L16S/16GDC, он же IRDM X
DDR4 16 GB KIT. Из названия можно понять,
что штатная частота этого модуля — 3000 МГц,
заявленные тайминги — 16-18-18-38.
Сказанное относится к профилю XMP, по SPD
память определяется как 2600-мегагерцовая.
При работе радиатор практически не греется,
так что ее можно смело устанавливать в любые компактные корпуса. Тем более, что Ryzen
третьего поколения греются мало, так что даже небольшой корпус с такой конфигурацией
не превратится в печку.
Наконец, к разгону. Нам удалось завести и заставить стабильно работать
IR-X3000D464L16S/16GDC на частоте 3600 МГц,
на стенде с матплатой MSI MPG X570 GAMING
EDGE и процессором AMD Ryzen 7 X3700,
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без изменения таймингов и напряжения.
И это при том, что матплата в плане разгона в число лучших, мягко говоря, не входит.
Невероятно впечатляющий результат, но, конечно, делать выводы по одному случаю
обо всех планках памяти GoodRAM IRDM X
DDR3000 неправильно.
К счастью, модули эти очень популярные, и статистику разгона собрать было не сложно. Нам
действительно повезло: успешный разгон до
3600 МГц без увеличения таймингов и подъема напряжения на 0,1 В удается нечасто. А вот
с подъемом напряжения и увеличением таймингов — больше чем в половине случаев. До
3400 МГц разгоняется практически каждый экземпляр, и чаще всего со стандартными параметрами. До 3200 DDR3000 IRDM X гонится
всегда и везде. Словом, если у вас есть компания с манибеком, которой вы доверяете, эту память можно брать как DDR3400 или DDR3600.

СО ДЕРЖ АНИ Е
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СМАРТФОН
MOTOROLA
MOTO G8 PLUS

НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

ЕСЛИ СМАРТФОНЫ ДО 10 000 РУБЛЕЙ
СЧИТАЮТСЯ БЮДЖЕТНЫМИ, ТО ИХ СО
БРАТЬСЯ КАТЕГОРИИ ОКОЛО 15 000 РУБ
ЛЕЙ — ЭТО БЮДЖЕТНИКИ+. СЕГОДНЯ
БЮДЖЕТНЫЕ СМАРТФОНЫ ОБЛАДАЮТ
ПРИЛИЧНОЙ НАЧИНКОЙ ДЛЯ ПОВСЕД
НЕВНЫХ НУЖД; ЕСТЬ ЛИ У ЧУТЬ БОЛЕЕ
ДОРОГОЙ НОВИНКИ ОТ MOTOROLA ЧТО-ТО,
РАДИ ЧЕГО СТОИТ ДОПЛАЧИВАТЬ?

У

смартфона Motorola moto g8 plus есть
как минимум три ответа «да» на этот
вопрос.
Начнем с главного повода бросить
все и бежать в ближайший магаз за moto
g8 plus, с камеры. В moto g8 plus реализована
технология под названием Quad Pixel. Ее суть
в том, что 4 пикселя работают как один, и таким образом матрица получает в четыре раза
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больше света чем аналогичная матрица без
этой технологии.
Описанная технология может давать любой
эффект, начиная с никакого; на практике же
эффект потрясающий. При слабом освещении — например, в комнате 18 метров, которая
освещается только двумя светодиодными лампочками в матовых плафонах со световым потоком, аналогичным 70-ваттной лампе накаливания (субъективно, в комнате сумрак), —
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кадр получается светлым, а шумов не видно совсем. А у обычных недорогих аппаратов
(BQ серии Magic 2019 / 2020 года, Sony Xperia
XA1, VIVO Y93 и Y81) в этих же условиях кадр
от шумов получается серо-буро-малиновый
в крапинку.
Видеокамера использует ту же технологию,
что позволяет получать чистое, не зашумленное видео дома, а на улице — четкую движущуюся картинку. А еще у видеокамеры великолепная стабилизация изображения. Ее, конечно, не трудно сбить резким рывком или
прыжком, но, если снимать видео нормально — например, идти за объектом съемки, даже по неровной земле, кадр будет двигаться плавно, как будто вы перемещаетесь на
кране.
Второй огромный повод потратиться на
moto g8 plus — мультимедийные возможности смартфона, экран и акустическая система. Диагональ экрана составляет 6,3’’ — среди бюджетных аппаратов таких не найти, да
и среди более дорогих моделей это редкость.
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Матрица IPS с разрешением FHD, 2280 х 1080,
тоже в смартфонах ценой около 15 000 рублей
и ниже встречается совсем не часто, а в связке с такой камерой у g8 plus нет аналогов.
Экран хорош не только тем, что на нем удобно
просматривать фото и видео. В качестве на52
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диванно-карманного кинотеатра moto g8 plus
со своей почти планшетной диагональю, качественной матрицей и высоким разрешением
смотрится убедительно. А стереосистема добавляет аппарату еще одну изрядную порцию
вистов.
«Какой может быть стереоэффект, когда динамики расположены так близко?», — спросит кто-то. Да, расстояние между динамиками
меньше, чем между ушами, и сделать так, чтобы оба уха были «на оси» динамиков, сложно. Но надо помнить, что стереосистемы получили всеобщее признание отнюдь не благодаря впечатляющей трехмерной панораме, а изза того, что даже небольшое разведение звуков в пространстве очень сильно обогащает
деталями звуковую картину. Этот факт был замечен на закате эпохи моно, когда производители колонок и усилителей исследовали стереосистемы и решали, стоят ли они массового
производства.
Также +1 динамик, а точнее, +1 источник звука,
это удвоение звукового давления, +3 дБ. Из53
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за этого ли, или из-за мощного усилителя, или
по третьей причине — не важно, но у динамиков moto g8 plus очень внушительный запас
громкости, и даже на максимуме динамики не
хрипят и выдают весьма чистый звук. Можно
не подключать смартфон к беспроводной акустической системе чтобы смотреть фильмы
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в шумной обстановке. И, что даже актуальнее
(для меня), можно слушать аудиокниги, занимаясь домашними делами: moto g8 plus легко
перекрывает шум воды в посудомойке и душе,
и даже пылесос. Хотя, на свете наверняка есть
пылесосы, способные заглушить любые колонки. Среди старых советских «Тайфунов» такие были.
Третьим большим и громким «да» в пользу смартфона Motorola moto g8 plus будет, как
ни странно, Wi-Fi-модуль. Скорость у него не
самая высокая, 867 МБит / с, зато стабильность связи заслуживает оценки даже не «отлично», а «эпично». Высокие результаты тестов беспроводного роутера A7100 из прошлого номера, это и результаты moto g8 plus.
Этому смартфону что прямая связь с роутером 802.11 ac с пары десятков сантиметров,
что десять метров через две стены и холодильник, практически одно и то же, как на
прием, так и на передачу, и с микроскопическим, на пару миллисекунд, увеличением лага. Ни один ноутбук, и даже стационарный ПК
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с адаптером T9E за 100+ долларов такого качества приема и передачи сигнала и близко
не показывали.
Главным образом, это все. Отмечу также субъективные вещи, такие, как удобство корпуса
для средней ладони — несмотря на большую
диагональ, он вытянутый (что видно по разрешению матрицы), так что проблем с ухватистостью нет. Отмечу также резиновый чехол-«калошу», Gorilla Glass 3 и олеофобное покрытие
смартфона. Все остальное перечислено в списке ТТХ и не требует комментариев, хотя посмотреть там есть на что.










SoC: Qualcomm Snapdragon 665
CPU: Kryo 260, до 2 ГГц, 8 ядер
GPU: Adreno 610
Wi-Fi: 802.11ac, 867 мбит/с
Bluetooth: 5.0
ОЗУ: 4 ГБ
ПЗУ: 64 ГБ
Дисплей: 6,3’’ IPS 2280 x 1080
Камеры: 48 МП + 16 МП + 5 МП, селфи
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25 МП
Геопозиционирование: GPS, A-GPS,
GLONASS, Beidou, Galileo
Безопасность: сканер отпечатка пальца,
распознавание по лицу
Дополнительно: 2 SIM, NFC, акселерометр,
силиконовый чехол
Батарея: 4000 мАч
Зарядка: USB-C, Quick Charge 3.0
Габариты: 158 х 76 х 9 мм
Вес: 188 г

СО ДЕРЖ АНИ Е
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ПОРТАТИВНЫЙ
И ЭКОНОМИЧНЫЙ

САУНДБАР
CREATIVE
STAGE AIR
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КОМПАНИЯ CREATIVE НА ПРАВАХ СТАРО
ГО ЧУДАКОВАТОГО ПРАРОДИТЕЛЯ КОМ
ПЬЮТЕРНОГО ЗВУКА ПЕРИОДИЧЕСКИ
ШОКИРУЕТ НАС ЭКСТРАВАГАНТНЫМИ
УСТРОЙСТВАМИ: PRO-ВЕРСИЯМИ СВОЕЙ
ПОРТАТИВНОЙ АС ROAR ДЛЯ ЛЕКТОРОВ,
ЭКСКУРСОВОДОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОРТА
ТИВНОГО КАРАОКЕ (ПО СУТИ, ЭТО КАР
МАННЫЙ КОМБИК), ИЛИ МУЛЬТИМЕДИЙ
НЫМ КОМБАЙНОМ SOUND BLASTER X7
(ДЛЯ УСТРОЙСТВ ТАКОГО ТИПА И НАЗВА
НИЯ ТО НЕТ, X7 — ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВО
ЕМ РОДЕ). И ВОТ, У НАС В РЕДАКЦИИ ПОЯ
ВИЛСЯ CREATIVE STAGE AIR.

М

ы ждали саундбар. Не простой,
а практически золотой: Creative
Stage Air воспроизводит музыку не
только с аналогового входа (aux), но
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и через Bluetooth 4.2, а также с флешки. Это
означает, что наш саундбар оснащен приемником Bluetooth, процессором, ЦАП, усилителем (заявлена мощность 2 х 5 Вт) и массивом динамиков, характерным для саундбара.
И все это — за 3500 рублей. Как-то невероятно дешево. Сотвори Stage Air не Creative, а ктото еще, мы бы и тестировать аппарат не стали,
но Creative, наряду с Bose и JBL зарекомендовали себя как мастера в изготовлении компактной и нетребовательной техники, и не были замечены в изготовлении халтуры и отжиме бренда.
Помимо перечисленной начинки, характерной для современных активных беспроводных
АС с декодерами и процессорами, саундбар
оборудован еще и аккумулятором, способным
обеспечить колонке 3 часа автономной рабо60
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ты. Что? Портативный саундбар? Необычно, но,
если подумать, это — лучший, если не единственный форм-фактор для трехмерного звука
из одной колонки. А еще сразу приходит в голову, что вместе с портативным проектором
этот саундбар позволит организовать кинотеатр под открытым небом. Нужна лишь стена
или полотно. Шикарная опция для самоизоляции на даче.
Одно у саундбаров не очень хорошо подходит для постоянных перемещений — размер.
Обычно саундбары тонкие, но довольно внушительные, длиной минимум с 48-дюймовый телек. Таскать с собой такое чудо техники не интересно, даже если оно будет не тяжелое. Но Creative Stage Air не такой, он рассчитан на установку не под телевизором, а под
монитором. И размер у него соответствующий:
под 24-дюймовый монитор помещается, и еще
61
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место остается. Если конкретнее, мой старенький монитор 24» с сантиметровой рамкой
и стандартным соотношением сторон (разрешением 1920 х 1024 точки) имеет длину 54,5 см,
а длина Stage Air — 41 см.
Располагать саундбар под открытым небом
придется не как обычно, под экраном, а на
столе или стуле перед зрителями. Creative
Stage Air позиционируется не просто как небольшой саундбар, а как мультимедийный
околокомпьютерный, ближнего поля, рассчитанный на близкое расположение пользователя. Если находится от саундбара на рас62
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стоянии метра, и он находится на уровне груди, плюс-минус сантиметров 10, стереоэффект
присутствует. Если же поставить АС хотя бы
метрах в 2,5–3 стереоэффект уже исчезает.
Если стереоэффект не важен, можно расположить колонку подальше. Заявленная мощность усилителя не большая, но динамики, судя по всему, чувствительные: при воспроизведении батальных сцен из фильмов, через
Plex, половины «громкости» достаточно, чтобы соседи забеспокоились об батарею. С онлайн-фильмами может быть по-разному: и на
Youtube, и в онлайн кинотеатрах разной сте63
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пени легальности часто попадаются фильмы
с тихой звуковой дорожкой.
Качество звука, я бы сказал, нормальное, соответствующее хорошему мультимедийному трифонику той же ценовой категории.
Выраженного баса, правда, как у системы
с сабвуфером, не будет, но до своих 80 Гц Stage
Air добивает. В принципе, в арсенале у Creative
есть собственные технологии, позволяющие
создавать иллюзию более глубоко баса за счет
псевдогармоник от несыгранных звуков, но —
не за 3500 рублей.
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Да, по факту, все что у Creative Stage Air есть
из возможностей — это включение-выключение, пэйринг по блютузу на отдельной кнопке, регулировка громкости усилителя, и все.
Левый и правый каналы озвучивают широкополосные динамики, им помогает излучатель
с овальным диффузором, расположенный посередине — активный, или пассивный, официальный сайт и документация умалчивают
Подводя итог, скажем, что как саундбар и по
совместительству портативная колонка Stage
Air хорош. И как просто портативная колонка
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он бесспеорно хорош, за счет большой громкости и чистого звука. Правда портативность
ограниченная: вынести его на шашлык или на
террасу на даче будет удобно, кататься с ним
на велике, бегать на пробежку или ходить условных полтора километра до условного пляжа — вряд ли. Если же задумываться только
о портативной акустике для компьютера, мы
рекомендуем все же поискать приличные трифоники, или небольшие саундбары с сабвуфером или процессором эффектов, они с озвучиванием кино и игр справятся лучше. Ну
а из годных «музыкальных» решений за такие
деньги — только наушники.

СО ДЕРЖ АНИ Е
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ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ
НАКОПИТЕЛЬ

GOODRAM
PX500 512GB
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АНОНСИРОВАННЫЙ В КОНЦЕ ФЕВРА
ЛЯ SSD GOODRAM PX500 СТАЛ ПЕРВЫМ
ТВЕРДОТЕЛЬНЫМ НАКОПИТЕЛЕМ ПОЛЬ
СКОЙ КОМПАНИИ WILK ELEKTRONIK
В ФОРМ-ФАКТОРЕ M.2. БРЕНД GOODRAM
СЛАВИТСЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ СООТНО
ШЕНИЕМ ЦЕНА-КАЧЕСТВО; ПОСМОТРИМ,
УДАЛОСЬ ЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ УДЕР
ЖАТЬ ПЛАНКУ И В ЭТОТ РАЗ.

Х

отя компания Wilk Elektronik и ее
бренд GoodRAM выпускают SSD уже
давно, про накопители этой компании с интерфейсом PCI Express и месте среди них нашего героя обзора рассказывать нечего. Все потому, что PX500 — первый
и единственный SSD с этим высокоскоростным интерфейсом. Вышедшие ранее накопители форм-фактора M.2 2280 были оснаще68
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ны интерфейсом SATA III и, соответственно, «упирались» в скоростной предел этого
интерфейса.
Начинать свою экспансию на рынок твердтельных накопителей PCIE M.2 2280 польские
разработчики решили с модели, у которой заявленные скорости далеки от предела возможностей PCI gen 3 x 4, и соответствуют недорогим моделям для современных домашних ПК: скорость чтения до 2000 МБ/с, скорость записи до 1600 МБ/c. Называется она
PX500 и выпускается с объемом памяти 256,
512 и 1024 ГБ.
Скорее всего, в дальнейшем ассортимент
PCIE SSD от GoodRAM будет постепенно расширяться по нарастанию производительности: появится одна или две модели с максимально возможными для PCIE 3 x 4 скоростями
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и, возможно, какими-то специализированными функциями контроллера, а за ними явится
и флагман с интерфейсом PCIE 4 x 4 и быстрой
памятью.
Вернемся к PX500. В нашем распоряжении
оказалась версия с объемом памяти 512 ГБ,
набранной четырьмя микросхемами 3D TLC
NAND. Согласно заявлениям разработчиков, от
использования QLC даже в бюджетной модели
они отказались из-за ее скоростных характеристик и вопросов к надежности дешевой памяти нового типа. GoodRAM традиционно делает акцент на надежности и износоустойчивости своих продуктов.
В целом, идея использовать QLC в этом SSD
была бы не лишена смысла. Контроллер Silicon
Motion SM2263XT, еще в 2017 году слывший
бюджетным, все равно не самый скоростной.
Согласно заводским спецификациям, его максимальные линейные скорости чтения и записи — 2400 и 1700 МБ/с соответственно, а максимальные скорости работы со случайными
блоками по 4 КБ — 280K и 250К операция чте70
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ния и записи в секунду, что в обычном представлении равняется 1120 и 1000 МБ/с. С другой стороны, не известно, как бы этот почтенный контроллер работал с QLC.
С TLC на борту GoodRAM PX500 исчерпывает потенциал контроллера почти полностью.
Линейные скорости чтения и записи, замеренные с помощью теста CrystalDiskMark, от замера к замеру колеблются в районе заявленных производителем, 2000 МБ/с и 1600 МБ/c.
Средние скорости работы с 4-килобайтными
файлами, с использованием очереди команд
и нескольких потоков, тоже рядом с максимумом контроллера: 1000+ МБ/с и 800 МБ/с.
Скорости не топовые, но в отрыве от цены они,
как бы, не имеют практического смысла. А если не в отрыве? Вы таки будете смеяться, но
2,5” SATA SSD аналогичной емкости от приличных брендов (мусор вроде SmartBuy в расчет не берем) сейчас стоят столько же, сколько и этот PCIE M.2 диск — 6000+ рублей, или,
если по-нерусски, менее 100 баксов. Скорости
линейного чтения у PX500 выше чем у SATA
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SSD в 4 раза, а чтение 4-килобайтных блоков
данных происходит в 6 раз быстрее. То есть,
загрузка-подгрузка программ будет происходить где-то в пять раз шустрее, копирование
больших файлов и архивов — в четыре раза.
За те же деньги.
Если сравнивать GoodRAM с самыми скоростными SSD на PCIE 3-го поколения (WD
Black SN750, Seagate Barracuda / Firecuda
510, Plextor M9P Plus), получается следующее. Скорости отличаются на 50%, и линейные, и рандомные, с блоками данных любого размера. Наиболее важные параметры для домашнего ПК или рабочей лошадки различаются, в среднем, так: 2000 против 3200 МБ/с для последовательного чтения, 1000 против 1600 для рандомного чтения
маленьких файлом и блоков данных. Так что,
скорость загрузки ОС, программ и данных будет отличаться в среднем на 50%. Разница
в цене тоже 50-процентная: если GoodRAM
PX500 стоит 6000+ рублей, то скоростные
SSD на PCIE 3 x 4 от WD, Seagate и Plextor то72

НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

го же объема — 9000+, а за 6000 можно купить
их уменьшенные версии на 256 ГБ. Похоже,
что по соотношению цена-качество GoodRAM
PX500 смотрится выгодно. А если принять во
внимание последние события и повсеместное
ухудшение экономической ситуации, это будет
весьма актуальный SSD.
Важно учесть одну вещь — температурный
режим системного блока или ноутбука, в котором новый накопитель GoodRAM будет жить.
Дело в том, что в системном блоке с открытой
крышкой при нормальной комнатной температуре окружающей среды девайс нагревался более чем до 50 градусов. Так что в тонкие
лаптопы и малогабаритные десктопы его лучше не ставить, или озаботиться эффективной
вентиляцией. Возможно, будет иметь смысл
и установка радиатора вместо тонкой алюминиевой пластины, выполняющей роль экономичной пассивной системы охлаждения.
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ЦИФРОВОЙ
ПРОГРЕСС
В НАСТОЛЬНЫХ
ИГРАХ
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ТЕХНОЛОГИИ С КАЖДЫМ ДНЕМ ВСЕ
СИЛЬНЕЕ ПРОНИКАЮТ В НАШУ ЖИЗНЬ.
НАХОДЯТ СВОЙ ПУТЬ ОНИ И В ТЕ
ОБЛАСТИ, КОТОРЫЕ, КАЗАЛОСЬ БЫ,
С НИМИ НАПРЯМУЮ КОНКУРИРУЮТ. РЕЧЬ
ИДЕТ О СОВРЕМЕННЫХ НАСТОЛЬНЫХ
ИГРАХ.

Н

астольные игры — хобби для тех, кто
любит живое общение и эмоции от
посиделок с друзьями и близкими. Но
и в этом хобби нашлось место цифре.
Так как же столь полярные, казалось бы, области, нашли взаимопонимание?
Издательство Hobby World рассказывает о настолках, которые успешно интегрируют различные технологии, используя лучшее из обоих миров.
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 Возраст: 12+
 Количество игроков: 1–4
 Про что игра: очнувшись на необитаемом
острове вы пытаетесь разобраться в происходящем и выжить
 Технологии: алгоритм процедурной генерации для определения содержимого игры
 Подробнее
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«Остаться в живых. Неизведанные земли» —
это классическая история выживания на необитаемом острове. Вы и другие игроки приходите в себя в неизвестном месте. Что происходит? Как вы сюда попали? Где найти самое
необходимое — питьевую воду, еду и безопасное укрытие? На протяжении нескольких связанных сценариев вам предстоит преодолеть
множество испытаний и раскрыть все загадки
острова.
Но, в отличие от многих сюжетных игр, здесь
не получится посмотреть прохождение, если вы встретились с трудностями. Дело в том,
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что содержимое каждой коробки с игрой…
уникально. Персонажи, которые попали на
остров, типы местности, встречающие здесь
дикие звери или спрятанные предметы — все
это меняется. Это стало возможным благодаря
специальному алгоритму процедурной генерации, который «сшивает» игру из различных
лоскутов.
Если в цифровых играх подобный подход не
нов, то в настольных, за счет трудности реализации, его никогда раньше не применяли. Что
же получилось в итоге? Таинственная история,
в которой интересно разбираться, ведь вас
в полном смысле ждет неизвестность. Игра,
в которую сначала можно поиграть у друга —
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а после и себе приобрести, ведь игровой опыт
будет различаться. И первая ласточка в жанре. Кто знает, может быть в следующем поколении нейронные сети будут придумывать даже игровые механики с нуля, пользуясь заданными вами параметрами?
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 Возраст: 13+
 Количество игроков: 1–5
 Про что игра: знакомые и новые персонажи
пускаются на поиски приключений в мире,
сотворенном мэтром фэнтези
 Технологии: бесплатное
приложение-ведущий
 Подробнее
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«Властелин колец: Странствия в Средизе
мье» — да-да, тот самый, с хоббитами, орками
и Арагорном в придачу. Впрочем, на этот раз
история не будет сосредоточена вокруг Колец
Власти. В этой кооперативной игре персонажи отправятся на поиски приключений в мире,
где темные силы подстерегают их на каждом
шагу.
А рассказывать эту историю будет специальное бесплатное цифровое приложение. Оно генерирует игровую карту, управляет поведени-
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ем противников в бою, раскрывает сюжет, ставить задачи для сценариев и сохраняет прогресс кампании. Вам остается сосредоточиться на игровом процессе и действительно важном выборе, а всю рутину оно возьмет на себя.
Цифровые приложения в роли ведущего —
последняя мода настольных игр. Такое приложение облегчает все игровые процессы,
помогает удобно работать с данными, кото82
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рые должны быть скрыты от игроков, а также значительно сокращает любые неигровые действия с компонентами — перемешивание колод, перекладывание фишек, подготовку игровых полей. «Алиса, проложи дорогу
в Мордор...»
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 Возраст: 13+
 Количество игроков: 1–5
 Про что игра: зловредные Древние решили ограничиться терроризированием конкретного особняка на пути к мировому
господству
 Технологии: бесплатное
приложение-ведущий
 Подробнее
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«Особняки безумия» — еще одна игра, в которой есть цифровой ведущий. Она повествует о расследовании мрачных тайн группой отважных сыщиков. Говард Лавкрафт, сотворивший в свое время вселенную «Мифов Ктулху»,
вряд ли подозревал, насколько популярны будут игры про Древних спустя почти столетие.
Могущественные и загадочные Древние пытаются прорваться в нашу реальность, и только горстка отчаянных смельчаков каждый раз
встает у них на пути. Исследуя мрачный особ-
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няк, взаимодействуя с его обитателями и раскрывая загадки, игроки будут продвигаться по
сюжету. Сюжетом, равно как и расположением комнат, атаками монстров, стартовой расстановкой и прочими техническими подробностями ведает цифровое приложение. В нем же
можно выбрать сценарий для игры.
Еще одна удобная фишка приложение — они
экономят место на столе. Художественный
текст, броски кубиков, референсы правил —
подобные вещи легко убрать в приложение, оставив в коробке с игрой только самые красивые компоненты и интересные
взаимодействия.
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 Возраст: 12+
 Количество игроков: 1–4
 Про что игра: расследуем преступления
на туманном Альбионе
 Технологии: осмотр места преступления
в виртуальной реальности, бесплатное
приложение-ведущий
 Подробнее
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«Место преступления» — самое настоящее
детективное расследование, которое уместится в паре колод карт. Для того, чтобы достичь
такой лаконичности, игра тесно взаимодействует с вашим смартфоном.
Во-первых, это виртуальный осмотр места преступления. Время на него ограничено, так что нужно будет шустро крутить телефоном, чтобы не упустить улик. И здесь начинается во-вторых: каждая улика, каждый подозреваемый, каждый эксперт по криминологии — все эти карты оснащены своим кодом,
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просканировав который, вы сможете с ними
взаимодействовать.
В итоге симбиоз получился очень необычным,
ведь можно было бы сделать игру полностью
настольной или полностью цифровой. Но динамика, ощущение причастности к происходящему и азарт расследования выверен идеально. У вас не возникнет ощущения неуклюжести игрового процесса, потому что буквально
с первых минут каждого расследования что-то
происходит. Так что выбирайте в вашей компании смартфон с самым большим экраном
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и убедитесь, что вас ничего не отвлекает —
время на каждое дело тоже ограничено, и получить в «Месте преступления» наивысший
балл весьма сложно.
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