
 (БРУК ЛИН, НЬЮ-ЙОРК, АПРЕ ЛЬ 2015): Корпорация 
Tinybop, студия, создающая отмеченные наградами 
образовательные приложения для детей младшего 
возраста, запустила Фабрику роботов в магазине 
приложений App Store. Это приложение – первое 

для компании Tinybop в новой серии, носящей название 
Цифровые игрушки, и оно позволяет детям проектировать 
и строить их собственные виртуальные игрушки. С этими 
приложениями воображение обретает форму.

Приложения в данной новой серии – это игрушки, которые 
помогают детям создавать их собственные истории. В комнате 
для игровых тестов в студии компании Tinybop дети рассказывали 
такие истории о своих роботах, которые мы даже не могли 
вообразить, и благодаря этому мы знаем, что выполняем свою 
работу, – отмечает создатель компании Tinybop Рауль Гутьеррес 
(Raul Gutierrez).

Основанные на классической конструкции, игрушки состоят 
из более 50 частей, при помощи которых дети могут строить 
тысячи разных роботов, но это только начало. Дети тестируют 
своих роботов в фантастическом мире, полном препятствий. 
Вне зависимости от того, спасутся ли их роботы или сгорят, дети 
могут строить и тестировать их бесконечно. Кроме того, они 
могут сохранять и собирать всех своих роботов. 

Фабрика роботов дарит детям интерактивную игровую площадку, 
чтобы пробудить их воображение.

Новое приложение Фабрика роботов 
от компании Tinybop дает детям 
возможность воображать и творить.

Фабрика роботов доступна по всему миру в 
магазине приложений App Store.
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ЦИФРОВЫЕ ИГРУШКИ



Компания Tinybop объединяет дизайнеров, разработчиков 
и творческих работников для создания восхищающих, 
вдохновляющих и обучающих цифровых игрушек. 

Компания Tinybop была основана в 2012 году Раулем 
Гутьерресом (Raul Gutierrez), отцом двоих детей, имеющим 
двадцатилетний опыт в сферах искусств и технологий. 
Компания Tinybop – это растущий коллектив с более чем 20 
работниками. 

Для получения более детальной информации, скачайте 
пресс-кит со скриншотами, дополнительными ресурсами и 
полезными материалами по адресу www.tinybop.com/press 
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