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Обо всем по порядку →

Продолжаем традицию креативных 
проектов:

Нам мало обычной рекламы!

В мае 2021 года мы вновь провели необычный четырёхдневный хакерский
онлайн-квест. В нём надо было спасти от уничтожения NFT-токен с
танцующим котиком в ноутбуке, над которым был подвешен рояль,
который должен был упасть на него в час Икс. 

RUVDS здесь смело можно назвать первооткрывателями жанра в России и
мы не планируем останавливаться.

Летом 2021 года вышла новость о том, что сервер RUVDS полетит в космос в
2022 году. Спутник OE-1, на борту которого разместится экспериментальный
космический сервер хостинг-провайдера VPS серверов RUVDS, отправится в
космос в 2022 году на российской ракете “Союз-2.1а”. RUVDS станет первым
хостинг-провайдером в космосе. Как тебе такое Илон Маск?



РОЯЛЬ, АЗОТ И 
ТАНЦУЮЩИЙ КОТИК...
Идея игры основывалась на известной поговорке «Ты
никогда не знаешь, когда на тебя упадет рояль».
Устроители решили обыграть эту гипотетическую
ситуацию, которая может внезапно поменять жизнь
героя. Ронять рояль придумали на замороженный
жидким азотом ноутбук с важными данными, о
резервном копировании которых хозяин не позаботился.
Главной фабулой квеста было напоминание о том, как
важно делать бэкапы и использовать виртуальные
серверы.

Чтобы не повторять уже знакомые по фильмам сюжеты с
потерей секретных материалов и чертежей, мы выбрали
в качестве важных данных дорогостоящий NFT-токен. 

Пикантным нюансом добавили любовную драму, где
девушка мстит парню за то, что он от неё ушёл и
собирается уничтожить его ноутбук. Призовой фонд
игры составил $1300.



Рояль крепился тросами к потолочному подвесу, стянутыми в
одну сварную консоль из металлического профиля по
яхтенному принципу с символичным названием «пианино».
Сыграв на рояле удалённо, можно было получить доступ к
одному из ключей согласно инструкции по прохождению
квеста. Также можно было поиграть для развлечения. Игра на
инструменте была реализована на базе Arduino Nano и
Raspberry Pi.

У проекта был свой сайт, где транслировалось видео,
размещалась виртуальная клавиатура рояля и инструкции,
шло обсуждение квеста участниками. В течение квеста на
сайт заглянуло 7635 уникальных посетителей, рояль
проиграл 2340 мелодий участников, было использовано 10
литров жидкого азота и 45 метров троса, до конца квеста
дошли 4 человека. Удивительно, что HDD-диск ноутбука
после заморозки и падения тяжёлого рояля остался целым,
но данные на нём, всё же, не сохранились.

Особенности квеста и финал

https://royal.ruvds.com/


Вирусные 
публикации в 
сми и блогах



Ссылки по квесту
Хронология постов по проекту:

Спаси котика из-под рояля
Рояль над котиком, день первый
Хроники котика: брутфорс рояля, крыса-кун и деанон Оксаны
Финал квеста и победители: особенности криогравитационного воздействия
на портативные ЭВМ
Hack the hackers: полное руководство по прохождению квест
Рояль, азот и котик: как это было

Сайт с танцующим котиком → royal.ruvds.com

Эпичное падение рояля

Публикации в СМИ и различных сайтах: Ведомости, Хакер, АИФ 

https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/558614/
https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/559148/
https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/559652/
https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/559860/
https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/560660/
https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/563000/
https://royal.ruvds.com/
https://www.youtube.com/watch?v=64gpNLXgjKM
https://www.youtube.com/watch?v=64gpNLXgjKM
https://www.youtube.com/watch?v=64gpNLXgjKM
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/05/24/v-ruvds-nachalsya-novii-onlain-kvest-dlya-hakerov
https://www.youtube.com/watch?v=64gpNLXgjKM
https://xakep.ru/2021/05/27/save-nft-cat/
https://www.youtube.com/watch?v=64gpNLXgjKM
https://aif.ru/techno/technology/spasti_kota_kompaniya_ruvds_provela_vtoroy_hakerskiy_onlayn-kvest
https://aif.ru/techno/technology/spasti_kota_kompaniya_ruvds_provela_vtoroy_hakerskiy_onlayn-kvest


Выше облаков: cервер RUVDS полетит в космос
Пока все говорят о планах, мы делаем:

Запуск запланирован на конец 2022 года, полёт
внесен в официальное расписание Роскосмоса.

Сервер будет размещен в качестве попутной
нагрузки на разгонном блоке “Фрегат”. Спутник
выйдет на низкую околоземную орбиту, на
которой он должен будет проработать
несколько лет. В ходе эксперимента на орбите
- будут изучены особенности и преимущества
хранения информации в космосе, обработки
данных без передачи на Землю. 

Протестировать сервер в космосе смогут и
клиенты компании.



RUVDS построит дата-центр в космосе

Цель эксперимента:

Определить технические и логистические сложности, которые могут
возникнуть при запуске и эксплуатации ЦОДа в космосе, а также выявить 
 пути решения таких проблем.

Показать примером, что адаптировать такой аппаратный комплекс и ПО для
работы в ограниченных условиях космоса реально.

Понять, как сказываются ограничения на связь.

Узнать, есть ли в России и мире компании, которым были бы интересны
услуги максимально безопасного орбитального хостинга. Мы
небезосновательно предполагаем, что это могут быть банки, блокчейн-
операторы и сервисы хранения данных, требующих особой защиты и даже
неприкосновенности.

Запуск наноспутника класса CubeSat (10х10х30 см), на борту которого будет
развернут маленький центр обработки данных. Связь с ним будет
поддерживаться по радиоканалу, длительностью около 7 минут в сутки со
скоростью 9,6 Кбит/с. 



в 2,5 раза 
ИМЕННО ВО СТОЛЬКО РАЗ УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО 
ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ ПО НАЗВАНИЮ БРЕНДА RUVDS



Более 30 бесплатных 
публикаций в сми и 
различных интернет 
изданиях: 

ТАСС, Вести, Ведомости, 
АИФ, МК, VС, BFM.ru 
Яндекс.Новости, Tproger 
и многие другие

https://www.bfm.ru/amp/news/472060


Больше подробностей о запуске:

Пост на хабре

Ведомости
Сomnews.ru
ТАСС
Популярная механика
Роскосмос ТВ
Вести
TAdviser
BFM.ru
NEWSru.com

Публикации в СМИ:

https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/552054/
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/04/14/866070-server-zapustyat
https://www.comnews.ru/content/215639/2021-07-26/2021-w30/server-ruvds-startuet-kosmos-soyuze-21a
https://tass.ru/ekonomika/11953287/amp
https://www.popmech.ru/technologies/news-725353-chastnyy-server-otpravitsya-v-kosmos-cherez-god/amp/
https://youtu.be/nNv8OGZ615Q?t=980
https://www.vesti.ru/amp/article/2550834
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Orbital_Express_(%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81)%23.2A_.D0.9A.D0.BE.D0.BD.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BA.D1.82_.D1.81_.C2.AB.D0.93.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D0.BA.D0.BE.D1.81.D0.BC.D0.BE.D1.81_.D0.9F.D1.83.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B5_.D0.A3.D1.81.D0.BB.D1.83.D0.B3.D0.B8.C2.BB_.D0.BD.D0.B0_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BC.D0.B5.D1.80.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.B7.D0.B0.D0.BF.D1.83.D1.81.D0.BA_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.82.D0.BE.D1.82.D0.B8.D0.BF.D0.B0_.D0.BA.D0.BE.D1.81.D0.BC.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.B4.D0.B0.D1.82.D0.B0-.D1.86.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.80.D0.B0
https://www.bfm.ru/amp/news/472060
https://www.newsru.com/hitech/15apr2021/orbital_dc.html?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
https://www.newsru.com/hitech/15apr2021/orbital_dc.html?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile


Надежный и прозрачный поставщик услуг для ваших решений

ruvds.com

support@RUVDS.com

8 (800) 775-97-42

mailto:support@ruvds.com

