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IN HOLOGRAMS 
WE TRUST



20 realized 
projects

2,5 years with 
Hololens

on the first 
wave of 

developers

4 mixed reality 
products

14 teammates 





14 mixed 
reality 

superheroes



UX/UI 
MIXED 

REALITY



Смешанная реальность 
Новая парадигма как 
человек взаимодействует 
с цифрой



Мы верим в голограммы 
и фантасты нам 

помогают









Все это 
влажные 
фантазии



Человечество пока 
о чень далеко от удобных 

интерфейсов 
взаимодействия с 

голограммами



Что есть 
сейчас?



Устройства и концепции 
манипуляций



Наведение головой, выбор 
задержкой




Натуральные жесты




Натуральные жесты




Выбор головой и клик жестом 
или кликером




Выбор головой и клик жестом 
или кликером




Управление 3d контролером 




Обязательно туториал по 
жестам



Человек уже придумал хорошие 
устройства ввода




Человек уже придумал хорошие 
устройства ввода




Даже на уровне 
взаимодействия с 
контентом полный 

зоопарк



Голосовые команды
• Всегда и везде
• Их где-то надо 

записать и 
всегда иметь 
возможность 
показать

• Только 
голосовые 
команды - 
нельзя (eleven)

• Не работает в 
шумных местах



Пошаговость или свобода 
• Хорошо подумайте 

вначале
• У новичков ничего с 

первого раза не 
получается

• Должно подходить для 
любого пространства



Угол обзора

• К нему можно 
привыкнуть, но не 
с разу

• Крутить головой а 
не глазами 

• Может не увидеть, 
что вы ему 
показываете



Куда смотреть, куда идти 

• Без них нельзя
• Не запускать 

контент пока на 
него пользователь 
не посмотрел

• Учитывать высоту 
навигационных 
стрелочек




Spatial audio 

• Обязательно для 
погружения 
пользователя

• Половина успеха, 
а может и больше

• Может быть 
трехмерным и 
подсказывать 
человеку 
направление



Расшарить голограмму
• Почти всегда нужно
• Это очень круто
• Это позволяет помочь новичку
• Режим гида очень выручает  



3>2=?



3D не 
панацея



Юишки

• Достаточно 
большие кнопки

• Подсветка, звук, 
анимация на 
наведение, 
нажатие и любой 
интерактив

• Часто клевый 
дизайн, не очень 
удобен в 
смешанной 
реальности

• Готовьтесь к 
экспериментам

• Обязательно 
должны быть 
двигаемыми 



• Все пользователи как будто 
бабушка взяла первый раз 
взяла iphone

• Когнитивный диссонанс - с 
одной стороны как будто 
физический объект, с другой 
- магия

• Пока не придуман 
интерфейс для 
профессионалов



Alexander Yakubov
CEO & Founder

+7 (916) 421-34-82
ya@holo.group  
www.holo.group


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35

