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 PURE + ST-150: БАЛАНС И ГОНКИ В ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЕ ДИСНЕЯ 
 
Неординарная штука этот гравитационный джойстик ST-150. Знакомые игры с ним 
приобретают иное качество. Взять, например известную игрушку PURE — от знаменитого 
Disney и английской Black Rock Studio. В конце прошлого года PURE появился на 
российских прилавках и сразу привлек внимание как игроков, так и экспертного 
сообщества. Основной лейтмотив высказываний близок к тому, что игрушку «можно 
продавать в аптеках людям, страдающим от недостатка адреналина в крови». Что означает 
это PURE — анимационное безумие, чистейший адреналин или чистокровные гонки, 
станет ясно после того, как поиграете. А словарное значение английского слова PURE 
можно посмотреть здесь. 
 
Чтобы спрямить путь моих рассуждений, выразим их формулой: PURE + 
гравитационный джойстик = магическая диснеевская анимация + хорошая игровая 
физика + интересная тренировка равновесия и мышц баланса для детей и взрослых. 
Да, еще последнее предупреждение: если кто-то захотел бы рассказать нам, что «Дисней» 
только издатель игрушки, и в творческих делах не причем вообще, а настоящий создатель 
— это то ли крутая «Студия черных рокеров», то ли таинственная «Черноскальная 
комната», и еще чего-то стал бы выспрашивать да поучать, то ответ был бы прямой и 
честный: «слова ваши не ведомы, аки учености не имеем, да токмо все эти выдумщики 
игрушечные по карте заморской в одном месте располагаются, а коли не веришь, сам 
глянь тута». 
 
Приступаем к делу. Берем купленный диск PURE и вставляем в жадно ждущий 
компьютер. Следуем появляющимся указаниям и спокойно устанавливаем игрушку. Вещь 
эта очень современная, то есть, требовательная к компьютерному «железу» и 
размещающая свои гигабайты волшебного мира солидно и неторопливо. Так что не 
гоните ваш компьютер — дайте игрушке спокойно установиться. После этого заходите в 
волшебный мир. Вода, скалы, деревья и листья на деревьях, пролетающие вертолеты, 
следы на песке и все-все выглядит красиво и реалистично даже из забрызганного шлема: 
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http://disney.go.com/disneyinteractivestudios/pure/index.html?fbid=cLHOuwG3m7y
http://home.disney.go.com/tv/
http://www2.disney.co.uk/disneyinteractivestudios/blackrockstudio/
http://www.playground.ru/games/pure/
http://www.abbyyonline.ru/Translate.aspx?lingvoaction=translate&VTI-GROUP=0&Ln=1&words=pure
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Black+Rock+Studio,+15+West+Street,+Brighton,+BN1+2RE&vps=5&jsv=154c&sll=50.822819,-0.144365&sspn=0.009665,0.019312&ie=UTF8&ei=_vbuSdS7BcnMjAeevbSaBA&cd=1&li=lmd&z=14&t=m


Транспортное средство здесь — верткий и быстрый квадроцикл, который можно выбирать 
или собирать самостоятельно из готовых деталей. Управляете игроком, который рулит 
транспортом.  
 

 
 
Если без гравитационного джойстика ST-150 адреналин нагоняется нажиманием кнопок, 
заставляющих нарисованного гонщика (можно и гонщицу) крутиться вокруг своего 
квадроцикла, как джигит вокруг лошади, то с джойстиком все по-честному. Сами крутите, 
пардон, тазом. Еще приседайте, переминайтесь с ноги на ногу, привставайте на носочки. 
Это не пальцем в клавиши тыкать и не потеть ладонями об руль. Изменяя центр тяжести, 
управляйте движением. Езда по бездорожью. Скорость, расчет и прыжки. Мир хоть и 
волшебный, но майка гонщика пачкается как в настоящем — пыль волшебного мира 
оседает грязью на изначально стерильной одежде. 
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Впрочем, все по порядку. После установки сначала пойдут заставки, вызывающие живые 
ассоциации с голливудскими блокбастерами. Что хотите? Все, к чему прикасается 
«Дисней», не может не пахнуть Голливудом. А если не хотите дополнительный кусочек 
Голливуда, нажмите «Esc» для пропуска заставки. Еще не удивляйтесь, если при 
переключении меню игрушки компьютер будет какое-то время «думать». Поверьте, 
переварить все эти магические красоты и железному мозгу не сразу под силу. Поэтому 
потерпите минутку, пока на экране видно колесико с надписью «загрузка». 
 
Важный момент. До того как запускать PURE, надо подключить гравитационный 
джойстик ST-150. Далее следите за подсказками и ожидайте загрузки игры. Перед 
началом появится следующий вид: 
 

 
 
Предлагаемый режим хорош для настройки джойстика и освоения управления движением 
квадроцикла. Для настройки джойстика надо войти в соответствующее меню. Если что-то 
непонятно, то проще всего внимательно прочесть инструкцию к игре. Она есть в 
электронном виде (добавляется при установке игры) или в упаковке с игрой, или на сайте 
игры (интерактивная ссылка на диснеевский сайт этой игры есть в начале моей статьи). 
Если еще проще, то когда возникнет изображение готового к старту гонщика, нажмите 
«Esc» — поверх картинки выскочит меню. Передвижение в этом меню осуществляется 
стрелками клавиатуры. Можно подрегулировать звук или изображение, но, на мой взгляд, 
и стандартные параметры в этой игрушке отличаются крайне высоким качеством 
исполнения. Наверное, лучше ничего там не трогать. Здесь надо выбрать только строчку 
«Настройки управления» для настройки гравитационного джойстика. При выделении этой 
строчки клавишей «Enter» откройте подменю управления. Там будут перечислены подряд 
разные элементы: устройство, газ, тормоз/задний ход, влево, вправо и т.д. Выбираете 
стрелкой нужный пункт и действуете. Сначала выбираете устройство: выделяете графу 
«устройство» и стрелками «влево» или «вправо» выбираете заранее подключенный 
джойстик от фирмы «Мера». В моей версии гравитационного джойстика ST-150 он 
отображается как «Mera STPL_....».  
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Вот пример выделения подменю «Настройки управления»: 
 

 
 
Тут показаны настройки управления, которые выбрал я. Надписи типа «Axis Y Negative» 
означают положение центра тяжести игрока на платформе гравитационного джойстика, 
соответствующие направлению движения в игре. 
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В изображенном на скриншоте раскладе я использовал для настройки управления только 
перемещения центра тяжести на платформе. Фактически это делается так. Когда 
выбираешь, например, значение «влево», то на экране выскакивает надпись, призывающая 
выбрать кнопку. В случае с гравитационным джойстиком надо четко прижать ногой ту 
часть платформы, перенесение центра тяжести на которую будет соответствовать 
требуемому действию в игре. Скажем, движение вперед (газ) — это центр тяжести вперед, 
движение влево — центр тяжести влево вбок и т.д.  
 
Когда решите выйти из режима «проверки способностей», то попадете в главное меню 
игры. Там тоже есть опция «Настройки управления». Рекомендую дать игрушке 
запомнить пользовательские настройки гравитационного джойстика и в главном меню. 
Тогда стоит только в разделе «Устройство» выбрать «Mera STPL_01 HID», как все 
настройки управления («Газ», «Влево» и др.) принимают заранее заданное положение. 
 

 
 
Теперь при подключении игры не придется заново настраивать гравитационный 
джойстик. Игра запомнит ваши настройки. Кстати, моя версия джойстика снабжена еще 
брелком с двумя кнопками. Теоретически я мог бы использовать в настройках и эти две 
кнопки. Например для режимов «Форсаж» и «Преднагрузка». Однако мне хватило 
впечатлений и от управления центром тяжести на платформе, без дополнительных кнопок. 
Так что дополнительные трюки и режимы при игре PURE с гравитационным джойстиком, 
что называется, «на любителя». И так для более-менее четкого движения я использовал 
спинку стула для дополнительной опоры. Справиться еще и с кнопками было бы 
сложновато. 
 
В главном меню можно выбирать разные виды гонок. Рекомендую на первых порах виды 
«Одиночный заезд» и «Разминка». В «одиночном» стартуешь, гоняешься и сталкиваешься 
в составе группы гонщиков. Название «одиночный» потому, что есть еще режим 
чемпионата, где соревнования (заезды) ранжированы в определенном порядке. Если 
хочешь в более спокойной обстановке освоить трассу и управление, то выбирай 
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«Разминку». Скучно тоже не будет, но есть возможность более вдумчиво отработать 
навыки управления. 
 
Отдельного внимания заслуживают трассы. Их здесь много. Вне чемпионата доступны 
«Альта Виста» и «Гора Гарда». Вот на этом скриншоте я гоняюсь на «Альта Виста»: 
 

 
 
Когда наберете мастерства для участия в чемпионате, станут доступны и другие трассы: 
«Хребет Титон», «Глэдис» … 
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Направление движения на трасах показано красно-белыми щитами-стрелами, 
установленными вдоль дороги. Точнее, вдоль бездорожья. Так, как видно на картинке 
выше этой надписи. 
 
При выборе режима гонки (например «Разминки») выскочит еще предложение типа 
гонки: «Гонка», «Спринт» или «Фристайл». Для новичков «Спринт», на мой взгляд, не 
слишком подходит, так как там более крутые повороты. Лучше всего выбирать тип 
«Гонка». Интересным выглядит режим «Фристайл», превращающий езду в занятную 
аркаду. Надо ехать и «собирать» с помощью наездов и подпрыгов висящие в воздухе над 
трассой штуковины.  
 

 
 
Создатели игры не знали ничего о гравитационном джойстике, и видимо предполагали, 
что сбор этих штуковин мотивируется тем, что каждая из них позволяет в дальнейшем 
персонажу выполнять какой-то особенный трюк. Однако при управлении квадроциклом с 
платформы ST-150, смысл получения новых трюков угасает. На первый план выходит 
сама возможность насобирать этих штуковин. Иными словами, очень интересный 
получается режим — спасибо гравитационному джойстику. 
 
Что касается тренировки, то нагрузка похожа на то, что я описывал для мотогонок. Кроме 
отличной тренировки чувства равновесия приличная нагрузка идет на мышцы баланса. 
Это если использовать ручную опору. Если без опоры, то включаются мышцы бедра. Хотя 
лично я сомневаюсь, что найдется много людей способных хорошо управлять 
квадроциклами из PURE без дополнительной ручной опоры. Рекомендую почитать статью 
«Игрушка для жителей планеты Земля», также опубликованную на сайте «Мера» в 
разделе «Обзоры, исследования». Там в конце хорошо описано, что и как тренируется при 
использовании гравитационного джойстика. В моей статье про мотогонки «Moto Racer 3 
Gold Edition» также найдете возможно полезную для вас информацию об особенностях 
управления движением в игре и о нагрузке на основные мышцы баланса — икроножные 
мышцы. На всякий случай привожу картинку из той статьи, где показано, как работает 
икроножная мышца при режиме анимационного мотоцикла или квадроцикла «Газ»: 
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Мое заключение такое: игрушка PURE при управлении гравитационным джойстиком 
приобретает новое качество. Основные плюсы — увлекательность в сочетании с 
физической тренировкой. Не забывайте только, что кроме игры есть еще и реальная 
жизнь, где вы очень нужны. 
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