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Что и говорить, многие подростки, глядя на экраны фантастических фильмов, дико
завидуют их главным героям, которые, надевая специальный костюм, превращаются в
супер-героя. Но если еще несколько десятилетий назад кто-нибудь похвастался таким
костюмом, его бы просто засмеяли. В нашем современном мире такие нанокостюмы –
это реальность, которая всего лишь доступна пока немногим.

В основе нанокостюма экзоскелет, который и позволяет обычному костюму
«трансформироваться» в нано-вещь. Внешне экзоскелет идентичен человеческой
механике, и как только костюм попадает на своего обладателя, у него в разы
увеличивается мускульная сила, а так же усиливаются его привычные навыки (скорость
передвижения, ловкость, общая сила и т.д.).

Режимы работы нано-костюма

Функционирует этот костюм в нескольких режимах, причем они могут использоваться
как по одиночке, так и совместно друг с другом. Работает нано-костюм постоянно, и
отключается только в тот момент, когда человек снимает его. Какие же режимы могут
вызвать наибольший интерес у пользователей?

Самые популярные режимы работы:

- увеличение скорости – как только пользователь включает данный режим, его
возможности для перемещения значительно усиливаются, и бег, ходьба или иные
действия выполняются в несколько раз быстрее. В результате, при использовании
нанокостюма можно достичь нечеловеческого уровня;
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- режим невидимки – используя этот режим, человек становится реально невидимым
даже в освещенном состоянии. Энергия костюма имеет более интенсивный расход при
передвижениях на больших скоростях. Но следует знать, что режим невидимости
активен лишь для того, кто находится в костюме. Все же те предметы, которые
находятся в руках (например, оружие или другие предметы) имеют свой привычный вид.

- режим защиты – из всех существующих режимов данный является наиболее
функциональным, так как сам костюм максимально восстанавливает те участки тела,
которые были по каким-то причинам, повреждены. Кроме этого данная функция
помогает нормализовать общее физическое состояние.

В зависимости от личных предпочтений, а так же от необходимости нано-костюм может
быть переключен в нужный режим. Вся информация о работе костюма отражается на
специальной маске, которая так же входит в набор.

Итак, как видно, нанокостюм способен предоставить человеку практически
невозможное – усилить свои возможности. Но главное – использовать все навыки лишь
в мирных целях. Конечно, процесс разработки и совершенствования данных костюмов не
закончен, он, можно сказать, в самом разгаре. И очень скоро любой потребитель
сможет не только увидеть, но и примерить и прочувствовать его работу на себе. А
ждать осталось совсем немного.
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