«Frontier (Граница)» / (2015, Эстония)
Продолжительность: 12 минут
Максимальное доступное разрешение: 4096х4096х24bpp 30fps.
Возрастная категория: 6+
Мир будущего, человечество освоило новые планеты и галактики. На орбитах планет людских поселений парят
гигантские космические крепости. Люди постоянно отражают атаки инопланетных рас.
Вы станете пилотом космического истребителя, охраняя грузы больших транспортных кораблей. Вступите в бой с
инопланетными захватчиками, почувствуете скорость космического истребителя и перегрузку организма пилота, совершая
сложные маневры в бою. Радость от побед и горе от потери друзей. Окунитесь в мир космических битв.
Шоу сделано в 4К, мы постарались передать накал битв, ощущение бескрайних просторов космоса, все это выполнено
с использованием технологии современных спецэффектов и компьютерной графики. Музыка дополняет накал страстей и
дает почувствовать тишину космоса и его бескрайность.

Титры:
Над фильмом работали: АНДРЕЙ САМУШИН, СВЕТЛАНА СЕНИЧЕВА, ДМИТРИЙ ШЛИМОНОВ, ВАСИЛИЙ ПРОВОТОРОВ,
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ, РУСТАМ ХАЛИМОВ, ЮЛИАНА ФЕДОРОВА.
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«Frontier» / (2015, Estonia)
Duration: 12 mins
Resolution: 4096х4096х24bpp 30fps.
Audience: Families, Kids

Far Future. Humanity has settled upon new worlds and ventured into neighbouring galaxies. In high orbit above colonized
worlds, there float giant space-fortresses. Humans are forced to constantly fend against alien hostility.
Test yourself in the skin of an interceptor pilot. Engage in a space fight with the alien invaders, feel the speed of your
spacecraft, the overload of your body, when you perform complex combat maneuvers. The thrill of victory and the sorrow of
loss.
The show is rendered in 4k resolution. We did our best to use modern technologies and music solutions to deliver the
notion of vast open space, straining combat and the heat of battle.

Titiles:
A production of: ANDREY SAMUSHIN, SVETLANA SENICHEVA, DMITRI SHLIMONOV, VASILY PROVOTOROV, SERGEI MIHAILOV,
RUSTAM HALIMOV, YULIANA FEDOROVA
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