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НАЧНИ ИГРАТЬ СРАЗУ ВМЕСТЕ С DIZED 
 

Dized аннонсирует Ярость Крови, 7 Чудес, Каркассон и Бэнг!  у которых будет полноценное 
Dized 3D обучение. Проект по сбору средств на IndieGoGo стартует 28-го Августа. 

 
[Хельсинки, Финляндия, 27.07.2017] Хотели бы вы взять с полки новую настольную игру, сесть и начать 
играть сразу? Скоро это будет возможно. Dized это программа, которая дает игрокам возможность 
начать играть без лишнего чтения правил. Все это будет происходить благодаря интерактивным 
туториалам. Пошаговый туториал Dized это как друг за столом, который уже знает правила и как 
научить их лучше всего. Что главнее всего: программа позволяет игрокам делать сообственные 
решения во время туториала и программа будет реагировать соответственно. 
 
Сегодня фирма огласовала список первых счастливчиков, которые будут превращены в интерактивные 
туториалы в программе Dized. В список входят Ярость Крови, 7 Чудес, Каркассон и Бэнг! Для каждой 
из этих игр разрабатывается сам туториал, а также функции быстрой подготовки к игре и быстрого 
поиска правил. 
 
“Мы очень рады работать над такими играми и с такими издательствами. Разнообразие среди этих игр 
показывает насколько библиотека Dized может быть обширной предлагая и легкие и более сложные 
игры. В какой-то момент мы хотели бы создать туториалы большинства отличных игр, и это одна из 
причин почему мы хотим собрать средства для Dized на IndieGoGo - чтобы достичь всего того, чего не 
смогли бы иначе” подметил глава компании Playmore Games Йоуни Йуссила. 
 
Dized разрабатывается уже с 2016-го года. После отличных отзывов первой ограниченной версии в 
прошлом году разрабатывается новая, более улучшенная и современная версия Dized, которая 
раскроет весь потенциал данного проекта. 
 
“Мы общались с множеством разных игроков с разными вкусами и опытом и поняли одно: нужен 
улучшенный способ учить игры. Мы уже тестировали Dized с разной публикой и отзывы были 
замечательные, и не только среди игроков но и среди различных фирм и персон индустрии настольных 
игр,” Йоуни продолжает. 
  
У Dized также есть партнеры, такие как dV Giochi (Бэнг!), Hans Im Glück (Каркассон) и всеми известный 
дизайнер Эрик М. Ланг (Ярость Крови, Rising Sun, XCOM: The Board Game, Arcadia Quest) 
 
 
“Если вы любите играть, но не любите читать правила, то не вижу никаких причин не поддерживать 
Dized. Эта программа отличается от обычной видео-инструкции “Как Играть”, потому что видео не 
может реагировать на контекст зрителя. С Dized вы сможете наслаждаться игрой уже во время 
обучения. У Dized можно будет даже спрашивать вопросы по правилам,” объясняет Эрик М. Ланг. 
 
 
Dized будет бесплатной для скачивания, а также в Августе выйдет демо. Во время проекта на 
IndieGoGo все, кто денежно поддержать программу смогут получить подписку, которая откроет доступ к 
новым функциям. Помимо туториалов, функций подготовки игры и быстрого поиска правил у команды 
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есть огромные планы на ещё большее! Целью данного проекта создать программу-компаньона, которая 
будет сочитать в себе все возможные полезные функции для настольщика. 
 
“Наша цель создать многофункциональную платформу для настольных игр. Мы ждем вас 28-го 
Августа на Краудфандинговой платформе IndieGoGo. Поддержите нас и давайте изменим мир 
настольных игр вместе. У нас будет множество невероятно классных предложений во время сбора 
средств, а за этим последуют аннонсы больших известных игр” подытожил Йоуни. 
 
 
 
 
Дополнительная информация: 
 

Илья Массалов 

Email: ilja.massalov@playmoregames.com  

Сайт: http://www.dized.com 

Фейсбук: 

http://www.facebook.com/getdized 

Твиттер: 

http://www.twitter.com/getdizedRU 

Инстаграм: 

https://www.instagram.com/getdized 

Вконтакте: 

https://vk.com/public148941995 

Для прессы: 

http://www.dized.com/press/ 
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