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Гонки за белым BMW
27 января на стенде «Триколор ТВ» на от-
раслевой выставке CSTB. Telecom&Media 
прошел финал закрытого турнира по го-
ночной игре Nitro Nation Stories на игровой 
консоли GS Gamekit. В нем приняли учас-
тие более 2000 официальных дилеров спут-
никового оператора. После недели игры 
на тестовых образцах консоли 16 участ-
ников, показавшие лучшие результаты в 
рейтинге гонщиков, вышли в финальный 
тур состязания. В итоге на одной площад-
ке собрались игроки из Архангельской, 
Нижегородской, Воронежской, Курской, 
Ивановской, Московской, Свердловской, 
Ярославской и Тамбовской областей, а 

также из республики Башкортостан, Чуваш-
ской и Кабардино-Балкарской республик, 
Краснодарского и Ставропольского краев, 
Челябинска и Нижнего Тагила. 

На большом экране участники сорев-
новались в скоростном прохождении трас-
сы на виртуальных гоночных автомобилях. 
В каждом раунде машины становились все 
мощнее и агрессивнее, а управление  — 
сложнее. Игра шла на выбывание: две 
неудачные попытки доставить персонаж 
до финиша быстрее соперника лишали 
геймера шанса на главный приз. 

Геймеры старались: «разбивали в хлам» 
временно доверенное им транспортное 
средство, отчаянно тараня встречные ав-

томобили. Впрочем, полет искореженных 
деталей и горение разбитых автомобилей 
могли бы быть и ярче. Проигравшие участ-
ники без единой царапины и с улыбкой 
получали от организаторов турнира 
поощрительные призы в виде пристав-
ки-сервера GS E502 и присоединялись к 
группе болельщиков. 

По-настоящему бурные эмоции про-
явились в финальной гонке. Каким бы 
почетным ни было второе место в сорев-
новании, золота оно не заменит, а тем 
более сияющего белизной, совсем не 
виртуального автомобиля BMW320i. А по-
бедитель — Илья Сараев из Ярославской 
области, установщик и консультант по 

GS Gamekit выходит в свет
В середине февраля холдинг GS Group анонсировал старт продаж игровой консоли 
собственной разработки GS Gamekit. В конце 2015 года состоялся ее so� launch 
(«мягкий запуск»). А уже в январе 2016 года консоль принесла одному из своих 
первых пользователей далеко не виртуальный автомобиль BMW320i в качестве 
главного приза за победу в турнире по гоночной видеоигре Nitro Nation Stories.

Роман Маградзе



35«Теле-Спутник» | март | 2016

БИЗНЕС И ПРАКТИКАпроекТы

работе оборудования General Satellite в ИП 
Гольцова Светлана Борисовна — искренне 
праздновал свою удачу. Ему достался глав-
ный приз от холдинга GS Group.

«Мягкий запуск» достиг цели
В декабре холдинг GS Group провел soft 
launch («мягкий запуск») игровой консоли 
GS Gamekit. Первую партию устройств 
получили представители партнерской 
дистрибьютерской сети холдинга — сер-
тифицированные дилеры абонентского 
оборудования General Satellite и услуг 
оператора цифрового спутникового теле-
видения «Триколор ТВ». 

Директор департамента проектов  
GS Group Татьяна Михалевская рассказала 
о soft launch GS Gamekit: «Нам нужно было 
провести нагрузочное тестирование, что 
мы и сделали с помощью онлайн-турнира. 
Благодаря длительному отборочному 
туру мы собрали отклики от дилеров и 
внесли изменения в игровую платформу 
до ее коммерческого релиза. Многие 
наши партнеры на встречах и вебинарах 
просили дать бета-версию новых приста-
вок для тестирования, так что мы смогли 
реализовать их пожелание. С помощью 
выданных консолей участники «мягкого 
запуска» теперь могут организовать де-
монстрационные стенды в своих торговых 
точках». 

Н а до  отд ать  до л ж н о е  ко м а н де  
GS Gamekit: основные цели soft launch 
были достигнуты. Помимо обратной свя-
зи от первых пользователей и тестовой 
нагрузки, был получен широкий положи-
тельный отклик прессы. Новый игровой 
гаджет — отечественная разработка, что 
также вписывается в тренд последнего 
времени по «импортозамещению». В 
результате уже к середине января было 
получено более 5000 предзаказов консоли. 

Консоль для абонентов
Конечно, право на жизнь имеют все игры. 
Но сегодня от игровой приставки ожи-
дается широкое разнообразие игрового 
контента — от классического тетриса до 
3D ММО-экшна. Татьяна Михалевская 
отметила, что устройство предназна-
чено в первую очередь для абонентов  

«Триколор   В», которые хотят играть в 
видеоигры на большом экране. Цена 
гаджета, заявленная на сайте компании, 
сопоставима с версиями PlayStation и Xbox, 
выпущенными на рынок несколько лет 
назад. Консоль GS Gamekit, помимо воз-
можности играть, предоставляет доступ 
к спутниковому видеоконтенту в формате 
высокой четкости. Ее можно подключить 
к приставке-серверу General Satellite для 
просмотра со второго телевизора телека-
налов, входящих в пакеты «Триколор ТВ». 

Порадовало эксклюзивное предложе-
ние для пользователей — шутер «Настоя-
щая русская охота». Этот трансмедийный 
проект сочетает традиционные для жанра 
приключения и ряд интерактивных опций: 
онлайн-рейтинги, анонсы событий, промо-
коды, которые будут демонстрироваться в 
эфире телеканала «Охотник и рыболов» в 
одноименной телепередаче. Решение объ-
единяет телевидение и видеоигры для еще 
более глубокого вовлечения телезрителей 
в ТВ-контент.

Все игры на GS Gamekit будут доступ-
ны по подписке за 990 рублей в год. По 
словам представителей проекта, к концу 
2016 года библиотека составит более 
100 игр, среди которых и эксклюзивные 
проекты, и премиальные игры, платные 
на других платформах. Среди разработ-
чиков: Creative Mobile, Alawar, Alis Games, 
Crescent Moon Games, Joybits, DotEmu, 
Handy Games, Herocraft, Steel Monkeys и 
другие. Пополнение каталога ожидается 
еженедельно. 

Пользователей ожидают онлайн-тур-
ниры по видеоиграм. Победители получат 
материальные призы вместо игровой ва-
люты и других бонусов. Игровая консоль 
уже доступна в продаже у официальных 
дилеров оборудования производства  
GS Group. В сетевой ритейл устройство 
поступит в марте. 


