
	  
197101,	  Россия,	  г.	  Санкт-‐Петербург,	  Кронверкский	  	  пр.,	  д.23,	  оф.32	  
тел.:	  +7	  (812)	  575-‐8475	  |	  	  info@yord.biz	  	  |	  www.yordapps.com\ru	  	  
	  
3109	  Sutherland	  Hill	  Court,	  Fairfax,	  VA	  22013,	  USA	  
tel.:	  +1	  (571)	  332-‐1583	  |	  info@yord.biz	  |	  www.yordapps.com	  	  	  
	  

 
 
 
Пресс-релиз 
iPhone обзавелся еще одним приложением-переводчиком:  
на безупречный русский – с  языка предчувствий и смутных ощущений. 
	  
Вездесущие	  британские	  ученые	  подсчитали,	  что	  в	  среднем	  мужчина	  
делает	  выбор	  45	  раз	  в	  день:	  поспать	  еще	  пять	  минут	  или	  поднять	  себя	  
усилием	  воли	  из	  постели,	  постоять	  в	  пробках	  или	  потолкаться	  	  
в	  метро,	  дописать	  отчет	  или	  поехать	  на	  встречу,	  еще	  по	  одной	  или	  ты	  
меня	  не	  уважаешь?…	  	  
	  
	  
Но	  если	  бы	  деятели	  науки	  выяснили,	  сколько	  раз	  в	  день	  делает	  выбор	  
современная	  женщина,	  то	  не	  поверили	  бы	  своим	  глазам.	  Во-‐первых	  в	  
сотню	  раз	  больше.	  Во-‐вторых,	  почти	  всегда	  это	  выбор	  мучительный.	  
Черные	  туфли	  или	  белые	  кеды?	  С	  сахаром	  или	  воздержаться?	  Позвонить	  
ему	  или	  не	  стоит?	  Правда	  или	  выкуп?	  Жизнь	  или	  кошелек	  (особенно	  
актуален	  во	  время	  сезонных	  распродаж)?	  Добро	  пожаловать	  или	  
посторонним	  вход	  воспрещен?	  Казнить	  нельзя	  помиловать?	  Точка	  или	  
запятая?	  Быть	  или	  не	  быть?	  
	  
Ежедневно	  выходя	  на	  это	  гигантское	  шахматное	  (или	  минное)	  поле	  
бесконечных	  решений,	  мы,	  как	  герой-‐одиночка,	  экипируемся	  всеми	  
видами	  оружиями	  и	  запасаемся	  десятками	  консультантов.	  Здравый	  
смысл.	  Верные	  подруги.	  Народные	  приметы.	  Мамины	  советы.	  Кушетка	  
психоаналитика.	  Карты	  Таро.	  Линии	  судьбы.	  Кофейная	  гуща.	  
	  
Но	  бывают	  ситуации,	  в	  которых	  все	  это	  не	  работает.	  Герои	  голливудских	  фильмов,	  попадая	  в	  них,	  
раскидывают	  руки	  и	  кричат	  куда-‐то	  в	  облака:	  «Дай	  мне	  знак!».	  А	  нам,	  в	  менее	  кинематографичной	  
обстановке,	  остается	  только	  молча	  молить	  судьбу	  о	  том	  же	  самом.	  
 
*** 
	  
К	  счастью,	  судьба	  пошла	  навстречу	  пожеланиям	  заказчиков.	  И	  руками	  разработчков	  YORD apps	  	  
отправила	  в	  iPhone	  приложение	  Inner Choice	  («Внутренний	  Выбор»).	  Мудрое	  решение	  для	  2012	  года	  –	  
когда	  именно	  маленький	  стеклянный	  прямоугольник	  с	  «умной»	  начинкой	  стал	  главным	  спутником,	  
советчиком	  и	  навигатором	  человека.	  
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Причем	  этот	  советчик	  –	  не	  серый	  кардинал,	  преследующий	  свои	  
интересы,	  а	  честный	  и	  непредвзятый	  друг	  с	  большими	  познаниями.	  
Inner Choice	  не	  равняется	  подбрасыванию	  монетки	  или	  гаданию	  на	  
ромашке.	  Это	  компетентный	  ответ	  специалиста,	  бесстрастно	  
анализирующего	  наши	  эмоции.	  	  Ведь	  именно	  там	  –	  в	  котле	  
бессознательного,	  в	  смутных	  душевных	  метаниях,	  снах	  и	  предчувствиях	  	  
–	  уже	  кипят	  правильные	  ответы	  на	  все	  возможные	  вопросы.	  Остается	  
только	  извлечь	  их,	  остудить	  и	  подать	  к	  столу.	  Это	  проверено	  –	  и	  это	  
работает!	  	  
 
*** 
	  
Inner Choice	  позволяет	  без	  помех	  в	  эфире	  услышать	  свою	  интуицию.	  И	  
даже	  сохранить	  ее	  послание	  в	  текстовом	  виде	  –	  в	  назидание	  себе	  и	  
потомкам.	  Перевод	  с	  языка	  «внутреннего	  голоса»	  занимает	  не	  более	  
двух	  минут,	  точен	  до	  89,6%	  и	  трансформируется	  в	  одно	  из	  310	  посланий	  
от	  62	  серьезных,	  убедительных	  метафизических	  персонажей	  в	  жанре	  
SteamPunk⁵.	  	  
 
	  

Контакт:	  Вероника	  Филоненко	  	  
pr@yord.biz	  +	  7	  (921)	  924-‐7161	  
	  
1	  	  В	  основе	  приложения	  соединены	  психологических	  методики:	  «Цветовые	  
предпочтения»	  -‐	  элементы	  теста	  М.Люшера	  и	  теории	  А.	  Эдкинда,	  «Телесная	  
локализация»	  	  Ф.Александера	  ,	  «Семантический	  дифференциал»	  Ч.Осгуда	  и	  других.	  
Инновационная	  механика,	  объединившая	  и	  модернизировавшая	  способ	  выявления	  
эмоции	  и	  её	  адаптивного	  значения	  принадлежит	  Денису	  Витману	  {Кандидат	  
психологических	  наук.	  Бизнес-‐консультант.	  Тренер.	  Продюсер.	  Совладелец	  
компании	  «Ёрд»	  }.	  

2	  YORD	  apps	  	  {Ёрд	  аппс}	  –	  девелоперское	  направление	  компании	  Yord	  Inc.	  
www.yordapps.com\ru	  	  Специализация:	  marketing	  &	  sales	  приложений	  и	  игр	  на	  основе	  
гуманитарных	  наук	  (психологии,	  социологии,	  экономики).	  	  

3	  Автор	  интерпретаций-‐метафор,	  описывающих	  эмоции	  для	  функции	  
«Самовосприятие»	  -‐	  Святослав	  Логинов	  -‐	  российский	  писатель,	  фантаст,	  лауреат	  
литературных	  премий,	  член	  союза	  писателей.	  	  

4	  Тестирование	  порядка	  1	  000	  пользователей	  в	  	  России	  и	  США.	  

5	  	  SteamPunk	  –	  направление	  научной	  фантастики,	  моделирующее	  альтернативное	  
развитие	  цивилизации,	  в	  совершенстве	  освоившую	  механику	  и	  технологии	  паровых	  
машин.	  Арт	  и	  дизайн	  Inner	  Choice	  –	  разработан	  Андреем	  Евдоковым	  {Ёрд}.	  	  
SteamPunk	  в	  Голливуде:	  «Назад	  в	  будущее	  3»,	  «Шерлок	  Холмс:	  Игра	  теней»,	  «Дикий,	  
дикий	  Запад».	  

	  	  

	  

	  


