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Невозможность аутентификации1.

Невозможность аутентификации для предоставления персонализированного 
опыта и глубокой интеграции ВР в реальность



Технологические ограничения:2.

‣ ограничения мобильного вр по мощности 
графических чипсетов

‣ существующие ограничения графических 
мощностей персональных машин, которые не 
позволяют запускать вр дома

‣ ограничения PPI экранов

‣ ограничения обратной связи от вр для человека, 
отсутствие кроссплатформенности на уровне 
софта и железа

‣ oграничения в треккинге человека в вр





Сложность использования технологии3.

‣ не айфон с одной кнопкой (Vive/Oculus)

‣ что-то нужно надевать на нос, вставлять 
телефон в чехол: неудобно, тяжело

‣ что-то настраивать и открывать 
приложения

‣ дорогое оборудование и неглубокое его 
проникновение

‣ необходимость наличия большого 
пространства специально под виар для 
перемещения в домашних условиях



Контентные ограничения4.

‣ ограничения в жанрах*
‣ некроссплатформенно на уровне софта-платформ-SDK
‣ нет качественного универсального решения проблемы motion sickness.
‣ Фактически это просмотр диафильмов на данный момент

*VR-порно решает



Пользовательские ограничения5.

‣ не видно реальность
‣ что-то надевать на нос
‣ неизвестно, как влияет ВР при 
супер-длительном использовании

‣ motion sickness



Действия ключевых игроков рынка6.

‣ закрытые платформы окулус-самсунг
‣ субсидирование
‣ сложность в создании ААА контента под 
платформу, который в следующем цикле 
фатально устареет



Опасность перенасыщения рынка7.

Происходит поиск фундаментальных ценностей продукта и в дальнейшем 
донесение потребителю (shutup and take ma money), и пока ценности для 
широкой аудитории не сформулированы и не донесены.



Выводы

Чтобы технология получила широкое распространение (1млрд+ устройств), нужен 
качественный переход технологии на новый уровень, который может произойти 
только после одновременного решения обозначенных существующих ограничений. 

На данный момент ВР есть технология, заточенная 
под определенные ниши внутри следующих отраслей:
 

- marketing
- education
- gaming
- engineering/prototyping
- art
- medicine 

Тем не менее, даже внутри обозначенных ниш продуктовая ценность до сих пор не  
сформирована, а значит не донесена до конечных потребителей.
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