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С детства не давало покоя устройство мотоцикла? Всегда мечтали попробовать разобрать и собрать автомат? Все еще любите 
клеить модельки самолетов или собирать пазлы? Для всех, кто с азартом относится к конструированию, в октябре 2013 года 

компания АСКОН выпустила Machinator — игру-конструктор для мобильных устройств. На момент выхода этого номера в печать число 
игроков по всему миру насчитывало более 73 тысяч человек.

АСКОН выпустил Machinator —  

первую мобильную игру для инженеров

Machinator (в переводе с латинского — 
«изобретатель») — 

это игровое приложение, помогающее тренировать инженерное мышление в трех-
мерном пространстве. Мобильный конструктор позволяет собирать на скорость ин-
тересные трехмерные модели различной тематики и степени сложности — от микро-
скопа до динозавра.

*

Главное окно игры

Что собирать?
Machinator  имеет  соб-
ственный  «магазин», 
в  котором  игрок  мо-
жет  выбрать  из  пред-
ложенных  вариантов 
для сборки любую бес-
платную модель или же 
купить  более  затейли-
вую.  Сегодня  на  выбор 
предлагаются  уже  48 
самых разных моделей. 
Кстати, соавтором игры 
может  стать  каждый, 
кто  умеет  работать  в 
КОМПАС-3D, — в мага-
зин  Machinator  попали 
уже  9  моделей  народ-
ных  изобретателей.  По 
словам  разработчиков, 
особый  интерес  для 
игроков  представляют 
модели,  повторяющие 
предметы  из  реаль-
ной  жизни.  Собирая 
самолеты,  мотоциклы, 
танки,  корабли,  велосипеды  и  мясорубки,  пользо-
ватели  проявляют  свою  любознательность  —  ведь 
Machinator  позволяет  им  заглянуть  внутрь  самой 
разной техники и изучить ее устройство. 

Как играть?
В  каждой  модели  присутствует  необходимое  и  до-
статочное для  сборки  количество деталей. Начинать 
сборку можно с любой из них, главное найти место 
детали в пространстве. Время, которое игрок тратит 
на сборку, фиксируется с помощью таймера. В случае 
затруднения разрешается прибегнуть к подсказке, но 
за  ее  использование  добавляется  штрафное  время. 
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Своими достижениями можно поделиться с другими 
игроками,  отправив  итоговую  сборку  на  свою  стра-
ничку в социальной сети Facebook. 

На чем играть?
Сегодня приложение работает на мобильных устрой-
ствах  с  операционными  системами  iOS,  Android, 
Windows Phone 8. А с выходом версии под Windows 
8/RT попробовать  себя  в  игре  смогли и  обладатели 
гаджетов, не имеющих touch-интерфейса. 

Что думают игроки?
Отзывы, которые мы получили в Google Play, 
AppStore, Магазине Windows Phone и лично

 cheetum00 

Прекрасное  приложение.  Есть  постоянные  обнов-
ления,  в  которые  добавляют  новые  БЕСПЛАТНЫЕ 
устройства  и  предметы.  Каждый  предмет  из  прило-
жения  я  собрал  уже  кучу  раз,  но Machinator  не  на-
доедает!  В  общем,  берите,  не  пожалеете! Отличный 
способ скоротать время и разобраться в устройстве 
чего-либо. Авторам 5+.

 Korrmet 

Классное приложение! Ребята/мужики/парни (как вам 
больше  нравится,  как  к  вам  обращаются),  пожалуй-
ста, сделайте возможность экспортировать сборки из 
КОМПАСа в приложение. У моего друга девушка в него 
играет, вот и думаем: а если начертить в КОМПАСе ко-
робку от Жигулей «шестерки» — соберет или нет? :)

 Александр Кульбашный (Харьковский националь-
ный университет городского хозяйства им. А.Н. 
Бекетова)

Я в  восторге  от  этой игрушки! Как  преподаватель  я 
давно  предлагаю  осваивать  интерактивные  лабо-
раторные  работы  по  своему  курсу  электромашин. 
Machinator — это, если так можно выразиться, игро-
вое ПО: для изучения матчасти оно в самый раз! Я 
думаю, модели, которые есть в Machinator'е, помогли 
бы и ребятам школьного возраста  в изучении стро-
ения  автомобиля,  двигателя,  другого  транспорта.  И 
красиво, и наглядно, и практично!

 Александр Сергеевич 

Все прекрасно: двигается, увеличивается и смещает-
ся. Аналогов не встречал, доволен, как слон. В любом 
возрасте конструктор рулит!

 Anton Tsvetkov 

Очень  хорошая  игра.  Команда  АСКОН,  обновляйте 
игру и добавляйте больше моделей, сделайте деление 
на авто, самолеты, дома и т.д и т.п. И эту игру можно 
будет ставить не  только тем, кто искал, как открыть 
файл КОМПАС-3D на смартфоне! 

 Сергей Созонов 

Увлекательный  и  познавательный  конструктор  не 
только для детей, но и взрослых. Если вы любите по-
ломать голову при сборке какой-либо модели, то это 
приложение  специально  для  вас.  Установив  его,  вы 
будете  с  удовольствием  проводить  свое  свободное 
время. Большое спасибо! 

 Валерия Калинкина, студентка Южно-Уральского 
государственного университета (Златоуст)

Игра  понравилась!  Мне  кажется,  всем  интересно  в 
детстве было собирать конструктор, играть в Лего, а 

Как собирать?

Магазин моделей
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тут можно собрать что-то поинтересней, посложней, 
например, мотоцикл. Мне вот всегда хотелось узнать 
устройство автомата Калашникова — и я получила та-
кую возможность. Еще я собирала мясорубку — так 
что игра может и в быту пригодиться!

 Салават Байтимиров 

Хорошая игра. Детям от 3-х до 73-х лет. Все повора-
чивается, много уровней сложности. 

 Михаил Прокопчук 

Отличная игра. Давно что-то подобное искал. Ника-
ких идиотских багов и излишних наворотов. Просто 
красиво сделанная головоломка. Респект разрабам! 

 Пользователь Google 

Просто  супер!  5  лет  работаю  в  КОМПАСе,  но  не 
знал,  что  из  трехмерных  деталей  можно  сделать 
столь  увлекательный  конструктор!  Желаю  успехов 
разработчикам,жду новых моделей! 

 Anika Rain 

Простор  для  мыслителя!  Игра  уникальна  не  только 
тем, что не имеет аналогов. В ней заложено начало 
кое-чего совершенно нового, масштабного. Создаешь 
модель объекта — так покажи миру, из чего он со-
стоит! Выступи в роли учителя! А ученики пусть «раз-
ложат»  на  детали,  исследуют  и  попробуют  собрать! 
Это  возможность  обучения  любых  слоев  населения 
в абсолютно любых сферах! Человечество на пути к 
такому подходу и предвкушает его исполнение. 

 Пользователь 

Классно!!!  Побольше  бы  элементов  и  посложнее 
формы! Огромное будущее у приложения, если по-
явится  музыка,  формы  поразнообразней  и  много-
много деталей.

 Портал androiden.ru

Российские  студии  наконец-то  начали  делать  инте-
ресные и оригинальные приложения под мобильные 
платформы. Одним из них стал Machinator, детище от 
компании АСКОН — проект от крупного разработчи-
ка инженерного ПО. 

Авторская модель «Цербер» Станислава Шарыгина, победителя конкурса Machinator's challenge 2013

Скачивайте,  играйте,  вступайте  в  официальную 
группу  Machinator  в  сети  «ВКонтакте»  (vk.com/
machinatorgame).
Присылайте модели на machinator@ascon.net!   


