
Рассказ о создании квеста 
“Эдисон — Машина духов”
Ашдод, Израиль

На примере конкретного заказа я расскажу о работе над квестом.

https://superengineer.ru/


Ко мне на сайт superengineer.ru пришла заявка из Израиля, с 

запросом построить “самый интересный и передовой” квест 

насколько это возможно.

После согласования сценария (который изначально был написан 

для немецкого рынка) заказчик выбирает помещение.

Скидывает мне планы помещений и фотографии, а я расчерчиваю 

каким образом можно разместить в помещении два квеста и 

администратора.

https://superengineer.ru/?utm_source=medium&utm_campaign=medium_plank&utm_term=%7Bkeyword%7D


Это конечный план помещения (было около 5 вариантов). 

Основная политика на данном этапе минимальное количество 

черновых строительных работ. На плане желтым помечены 

возводимые стены, красным те, что остаются без изменений.

После этого заказчик начал строительные работы которые заняли 

около 3 недель. Со своей стороны я сделал план проводки, чтобы к 

моменту приезда также были протянуты провода для подключения 

загадок.

Также до начала монтажа заказчик заказал обои и светильники из 

Китая.



На момент начала стройки помещения выглядели вот так:

Кабинет с рабочим столом

Тайная комната



Все время строительства заказчик на месте вел закупку мебели. 

Я делал подборку вариантов, затем искались наиболее близкие 

варианты на местных сайтах из рук в руки. 

Если вы не знаете в какой последовательности ведутся 

работы над созданием квеста вы можете найти эту 

информацию на моем сайте: superengineer.ru 

В это же время я в СПб произвел закупку электронных компонентов 

для загадок. Дал задание декораторам на изготовление загадок и 

антуража.

https://superengineer.ru/?utm_source=medium&utm_campaign=%7Bcampaign_id%7D&utm_term=%7Bkeyword%7D
https://superengineer.ru/


Главное отличие электроники и автоматизации квестов 

“зарубежья” это простота и надежность. Всю логику я собирал на 

реле. Единственный контроллер во всем квесте для отчета 

проигрыша через 60 мин. В следующем квесте я буду 

использовать только реле. Чтобы убрать все точки отказа. 



На фото выше изображен главный щит автоматизации. Вся логика 

работы сделана в нем. К нему подключаются все загадки и 

исполнительные устройства (лампочки, замки и пр.). 

Главный щит автоматизации



Пульт администратора



У администратора есть пульт управления квестом. В штатном 

режиме он использует только одну кнопку (нижний ряд край 

слева). Но для отработки нештатных ситуаций на пульте есть 

дублирование всех загадок. То есть администратор может вручную 

пройти любую загадку за игроков, открыть любой тайник или 

дверь. А также по индикаторам он видит какие загадки они уже 

решили. Он может вручную запустить выигрыш или проигрыш 

квеста.

В штатном режиме все работает автоматически.

Для воспроизведения музыки в квесте используются платы 

собственного изготовления. Они уже оттестированы и хорошо себя 

Музыкальная плата



показали. В них есть 3 режима. Поэтому 1 платы хватает чтобы 

сделать функционал:

• фоновая музыка

• музыка проигрыша

• музыка выигрыша

К этому времени декораторы закончили создание загадок я 

принимаю работу. Смотрю чтобы все элементы были надежными и 

вандалоустойчивыми.







В сумме декорации и автоматика вышли на 1,5 м3, 120 кг. 20 

предметов.

После этого я собираю нужный пакет документов на отправку. Это 

заняло около 1 недели:

• эксконт экспертиза

• чеки для таможни

• справка из мин. культуры (нужна была, так как декор очень 

похож на антиквариат)

Далее все документы вместе с грузом передаются в транспортную 

компанию. Я отправлял авиа-почтой компании Авиастар. Рейсы в 

Тель — Авив летали через день.

Таможенное оформление проводилось через брокера который 

заполнял декларации. После 4 дней рассмотрения груз выпустили 

и он за 8 часов добрался до Израиля.

Далее я делаю инвойс на английском и описание для брокера в 

Израиле. Все взаимодействие с таможней делает заказчик. 

Заплатив пошлину, он забирает груз.

На следующий день я лечу в Израиль на монтаж.

По приезду я распаковываю декорации и ремонтирую их. Похоже 

всю дорогу ими играли в футбол. Очень много повреждений.



Когда я приехал, в одной комнате обои уже были оклеены 

полностью, в другой — частично. Вся мебель была уже куплена. 

Провода протянуты. 

Фото на момент приезда



В процессе монтажа





Монтаж занял около 10–12 дней работы с 8 до 23. Все декорации 

расставляются по местам или подвешиваются к стенам. 

Подключаются к пульту автоматизации.

Затем проверяются на работоспособность. Ставиться защита от 

вандалов, чтобы не выдрали провода, столы фиксируются к стенам, 

чтобы их нельзя было двигать.

Под столом стоит дым машина

https://superengineer.ru/


Узнать больше секретов создания интересного и надежного 

квеста вы можете посетив мой сайт superengineer.ru, на 

нем вы сможете бесплатно скачать PDF файл: 

“Идеальный квест практическое руководство”. 

Разложенная загадка перед подключением

https://superengineer.ru/?utm_source=medium&utm_campaign=%7Bcampaign_id%7D&utm_term=%7Bkeyword%7D






В процессе работы возникают разные задачи. Например, для этой 

загадки нужны провода с большим количеством жил и стойкие к 

износу. Все провода предполагалась покупать в Израиле, чтобы не 

вести лишний груз. Но по факту в магазине не было нужных 

проводов в наличии. Были под заказ и по заоблачным ценам. Мы 

покатались по промзоне и на одном из заводов шел монтаж 

конвейерных линий, где использовались провода подходящие нам. 

Мы спросили можно ли забрать ненужные обрезки, нам 

разрешили. Так мы сэкономили около 200$. 

Вообще в процессе строительства постоянно нужны нестандартные 

вещи, которые сложно или дорого купить в магазине. Обрезки 

сетки, электронный мусор для антуража и пр. На фото выше я на 

свалке. На ней мы собрали большое количество предметов для 

второго квеста (военная тематика разведка Моссад). 

На свалке







Монтируется аудио система. Усилитель под столом, там же 

музыкальные платы.

После того, как все подключено, выставляется громкость музыки, и 

громкость аудио системы для подсказок оператора.

Самым большим косяком было то, что камеры которые я заказал 

жутко тормозили с задержками в 30 сек. и их угол обзора не 

захватывал всю комнату. Это было решено покупкой камер с 

поворотным механизмом на месте. Стоимость камер была вычтена 

из моего гонорара.







Закончив монтаж, проводятся тестовые игры, которые 

показывают за сколько проходят игроки квест. В данном случае 

квест был слишком легкий. Была добавлены две логические 

загадки, и одна переработана. 

Весы на столе тоже являются загадкой



Смонтированный щиток (провода затем уберутся в каналы)



Добавлено большее количество антуражных вещей. Время игры 

выравнивалось и стало 55–90 мин. Это не ошибка — в процессе 

игр была предложена идея сделать два режима игры легкий на 

60 мин. и сложный на 90. С разной стоимостью. Игроки чаще 

заказывают сложный и более дорогой вариант. Это стало еще 

одним конкурентным отличием данного квеста. 

Довольные игроки



Отзывы игроков о квесте на редкость хорошие. Особенно приятно, 

когда игроки которые прошли 30–40 комнат говорят:

Это самая интересная и сложная комната в Израиле.

Игроки отмечают, что загадки очень интересные, и таких нет ни в 

одном квесте Израиля, декорации красивые и антуражные.

Много русских отзывов так как в Ашдоде очень много русских.

Если вы планируете открыть крутой квест и ищите надежного 

исполнителя добро пожаловать на мой сайт: 

Скриншот группы в фейсбуке

https://superengineer.ru/


На нем вы найдете много полезной информации по теме 

строительства квестов: руководства, чек листы, бизнес 

планы. Заходите на superengineer.ru будет 

интересно! 

Спасибо за внимание, желаю классного дня!

https://superengineer.ru/?utm_source=medium&utm_campaign=%7Bcampaign_id%7D&utm_term=%7Bkeyword%7D
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