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ПЛАН: ОБЩИЕ СЛОВА 

• Творческая группа «Остранна» 

• Вкратце об игровой электронике 

• Вкратце о том, как ее заказывать 

• Общая ситуация в области 

• Проекты и технологии 

• Перспективы ближайших лет 



ПЛАН: ДЕМОНСТРАЦИЯ 

Классика: 
• Эльфийские кинжалы 
• Замки лазерные и бесконтактные 
• Детектор Чужих 
• Кристаллы, Светлячки 
 
 
 

Новое: 
• Медальоны 
• Говорящие камни 

Старое: 
• Браслеты 
• Fallout-девайсы 



ВВЕДЕНИЕ 

• Творческая группа «Остранна». 

• Игровая электроника – это электроника, 
которая делается специально для ролевых игр. 

• Если вы не специалист, оценить сроки, сложность, 
стоимость вы не cможете. Лучше даже не пытайтесь. 

• Современная игровая электроника может почти все. 

• Но нужно осторожно выбирать, какие ее возможности 
использовать, чтобы не попасть впросак. 



Общая ситуация 

• Есть другие производители. 
Взаимодействия с большинством из них нет. 

• МАМИ, ЦМИТы, Технопарки. 

• Мы не ищем заказов, но готовы поговорить. 

• Острый кадровый голод никуда не делся. 

• Заказов стало очень много. 

• Железо – не проблема. 

• Менеджмент и программирование – проблема. 



Проекты  

•Салем 

•Рагнарёк 

•Эгладор 



Проекты  

•1905 

•Старая Новая Англия 





Проекты  

•Быть монахом 











Проекты  

•Поколение 













Технологии 

•Медальоны 

•Печать корпусов 



Перспективы 

• Поколение 

• Носимые устройства на Linux 

• Универсальные медальоны 



Медальоны 

• Корпус, питание 

• Светодиод, вибро-мотор, пищалка 

• Кнопка 

• Радио, акселерометр 

• DIP-переключатель 



Медальоны 

• Салем 

• Письма Восточного дозора 

• Кровь и железо 

• WOD: Your Choice 

• Claus Raasted 



Демонстрация 

•Браслеты 











Демонстрация 

•Fallout-девайсы 





ДЕМОНСТРАЦИЯ 

•Эльфийские 
кинжалы 



ДЕМОНСТРАЦИЯ 

•Замки лазерные 
и бесконтактные 











ДЕМОНСТРАЦИЯ 

•Детектор 
Чужих 





ДЕМОНСТРАЦИЯ 

•Кристаллы 

•Светлячки 







Всё! 

Вопросы? 



Ссылки 
Полный текст концептуальной статьи 2012 года: 
http://goo.gl/0V0WG 
 
Дополнения к статье по итогам прошедших сезонов: 
2013: http://goo.gl/qr9JIm   2014: http://goo.gl/5ugSVx 
2015: http://goo.gl/yCDP1I 
 
Сайт ТГ «Остранна»: http://Ostranna.ru 
Блог: http://OstrannaBBS.livejournal.com 
Крэйл: laystoll@yandex.ru   Skype laurelindo 
Йолаф: vmzakhar@gmail.com   Skype jolafaa 
    +7 (985) 769-69-60 
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