
обычно снимается на несколько камер - или на камеру с несколькими встроенными 
линзами. Уже есть целый ряд пользовательских камер, на которые могут снимать 
потребители. Есть более дорогостоящая и профессиональная аппаратура. К примеру, свои 
профессиональные камеры уже выпустила компания Кок1а (Кок1а Ого), Ооо§1е совместно 
с ОоРго (Ооо§1е 1ишр), РаееЬоок (8иггоипё). Но пока все равно это развивающаяся 
технология, где еще много сложностей [25].

К примеру, компания Мюгозой предлагает недорогие шлемы виртуальной 
реальности, которые будут совместимы с операционной системой ^ т ё о т  10. По словам 
Мюгозой, каждый шлем получит сенсоры, обеспечивая шесть степеней свободы, и для 
этого не потребуется выделять отдельную комнату. Также Мюгозой представила 
обновление ^ т ё о т  10 Сгеа1огз ^ ё а 1 е , которое предлагает расширенные возможности 
для работы с виртуальной реальностью и ЭБ-контентом.

Компания Ооо§1е представила гарнитуру виртуальной реальности ^ау ёгеат  V^е^ 
вместе с презентацией линейки смартфонов Ооо§1е Р1хе1. Ооо§1е тесно сотрудничает с 
такими медиа компаниями как Уогк Т т е з ,  СЫЫ, НВО, 1МАХ, а также бесплатно 
разместила контент виртуальной реальности.

РаееЬоок и Оси1из разработали беспроводную УК гарнитуру Оси1ш 8ап1а Сгиг. М. 
Цукерберг уделяет серьезное внимание социальным аспектам виртуальной реальности, 
пользовательским аватарам. Например, РаееЬоок в 2016 году инвестировал $250 млн в 
создание УК контента для Оси1из и собирается удвоить эту сумму.

Интересное приложение разработала ЛёоЬе -  это Ргс^ес! БаН -  типа инструмента 
для рисования в виртуальной реальности ТШ ВгизЬ от Ооо§1е. Это захватывающее 
пространство, где можно перемещаться в трехмерном пространстве, рисовать с помощью 
настраиваемых кистей и материалов. Художник вместо кисти держит в руких трекеры и 
рисует самые изумительные по цветовой гамме картины. Но самое изумительно в том, что 
впервые художник может увидеть свое произведение не только в одной плоскости, а в 
нескольких, перемещаясь вокруг своего произведения искусства в 3Б. Автор сама 
испытала этот эффект и может резюмировать, что действительно новая форма искусства, 
которая снимает грани между цифровым и реальным миром [26].

УК-технологии в России
2016 год стал прорывным для российской теории и практики виртуальной 

реальности. Появились серии первых теоретических исследований об иммерсивной 
журналистике, разработанные учеными факультета журналистики МГУ им. Ломоносова. 
[7, 8] Кроме них среди вузов активное исследования в области иммерсивных феноменов 
ведут на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школе экономики, Москва 
[27].

Телеканал Ки881а Тоёау первым в России, и одним из первых в мире, начал 
интегрировать панорамный формат 360 в новости. Например, уже можно почувствовать 
себя пилотом боевого истребителя Су-27, пролетев над Красной площадью в составе 
пилотажной группы "Русские витязи” или "проехать” по улицам Москвы в составе 
колонны военной техники, оказаться в разрушенном Донецке или посмотреть на запуск 
ракеты с Байконура [28].

Был создан УК-Консорциум (август, 2016) группой "Цифровое телевидение", 
анимационной студией "Паровоз", студией телевизионной графики У12аг! ЬаЬ, 
разработчиком мобильных приложений "Интерактивный Мульт", Институтом 
современных медиа и инновационным КРОК (информационный интегратор) с 
разработками Центра виртуальной реальности. Если в 2012 году -  в КРОК это были 
проекты виртуальной реальности для корпоративных заказчиков в таких областях, как 
обучение, научные исследования, проектирование, маркетинг и продажи, то теперь -
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https://www.youtube.com/watch?v=SaCPmh1RoKg&index=13&list=PLPszygYHA9K0BbCV_1MnwHNRo5aea9GEN
https://www.youtube.com/watch?v=TS-vdeK2S5s&index=9&list=PLPszygYHA9K0BbCV_1MnwHNRo5aea9GEN
https://www.youtube.com/watch?v=ioARw4sd2VE&index=28&list=PLPszygYHA9K0BbCV_1MnwHNRo5aea9GEN
https://www.youtube.com/watch?v=tizDjyaj6jQ&index=22&list=PLPszygYHA9K0BbCV_1MnwHNRo5aea9GEN

