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Музей Мирайкан полностью называется Национальный музей развития науки и
инноваций Мирайкан. Расположен в районе Одайба столицы Японии – Токио. Название
Мирайкан переводится как «музей будущего», и по наполнению он идеально совпадает
со своим названием.

Музей открыли в 2001 году и с того времени он является основным местом, где собраны
все футуристические достижение такого талантливого в технологическом плане
японского народа. достижений талантливого японского народа. В рамках экспозиции
музея все достижения новейших технологий в различных сферах, таких как космос,
робототехника, медицина и др.

Основным экспонатом музея является робот Asimo, который выполняет также роль
экскурсовода. Робот был создан компанией Honda, известной нам своими качественными
автомобилями и мотоциклами. Рост робота составляет около 130 сантиметров, а
скорость вполне сопоставима средней скорости человека – около 6 километров в час.
Весит робот немного более 50 килограмм.

Он знает своё имя, отлично передвигается, поворачивает голову, играет в футбол и
может видеть всё, что происходит вокруг него. Он реагирует на неожиданные движения
или звуки, так что лучше не проверять его, роняя мебель и внезапно крича, поскольку
такие вещи экскурсовод из внимания не упускает.

Робот распознаёт речь сразу нескольких человек и вполне может вести беседу,
отвечать на вопросы и общаться в режиме реального времени.
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В принципе, весь музей интерактивен, поэтому здесь интересно будет не только
взрослым, но и детям, ведь экспонаты можно трогать и рассматривать со всех сторон. В
музее проводится множество различных лекций, однако большинство из них проводятся
на японском, так что без знания языка не на все получится попасть.

Музей состоит из шести этажей, а среднестатистическому посетителю понадобится не
менее трёх часов на то, чтобы обойти хотя бы часть музея. В идеале, чтобы рассмотреть
и разобраться в принципах работы каждого экспоната, в музей желательно ходить
несколько дней подряд.

Возле каждого экспоната в Мирайкане есть монитор, по вашему запросу туда может
быть выведена любая информация, которая может заинтересовать вас, как
посетителей. Если самостоятельно справиться с описанием не выходит, можно позвать
на помощь экскурсовода-волонтёра.

Огромную часть экспозиции занимают экспонаты, связанные с космической тематикой.
Ознакомиться можно с устройством Вселенной и взаимодействием между разными
небесными телами. Есть даже такой аттракцион – обход огромного глобуса, созданного
из большого количества жидкокристаллических дисплеев. Должно создаться ощущение,
вроде бы вы огибаете планету на космическом корабле.

Второй этаж музея полностью занят различными лабораториями, здесь вы можете
поучаствовать в экспериментах, а также побывать на месте очевидцев различных
природных катастроф, что особенно актуально для жителей Японии.
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