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ЧТО ТАКОЕ VR И AR 
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AR VR
MR 360о

Вы видите динозавра
в своей гостиной. 
Динозавр вас 
не видит

Вы вместе 
с динозавром находитесь 
в смоделированной гостиной. 

Динозавр ваш друг

Вы вместе 
с динозавром находитесь 
в вашей гостиной. 
Динозавр ваш друг

Вы смотрите 
видео про  динозавра

И С КАКИМИ ФОРМАТАМИ ИХ НЕ СТОИТ ПУТАТЬ
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То, что редко встречается и сложно 
поймать

ЗАЧЕМ ВООБЩЕ ЭТО 
НУЖНОПОЧЕМУ ВИДЕО, ТЕКСТА ИЛИ АУДИО УЖЕ НЕДОСТАТОЧНО

Фоновое восприятие, 
информация уходит на 
второй план

Технологии меняют структуру 
потребления 

Битва за вовлечение и удержание 
внимания

Роль пользователя становится 
активной

То, что дорого увидеть в реальности 

То, что в реальности может быть 
опасно

То, что в реальности невозможно



ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ
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AR VR
В течение 2019 года ожидается, что разработчики сосредоточат свои усилия: 

• на создании AR-инструментов и приложений для смартфонов (82%) 

• на создании объединяющего и социального опыта в AR/VR (81%)**

Доходы AR-решений 
(приложения и очки 
дополненной реальности)

Доходность 
VR–решений 
(приложения, 
агрегаторы, 
консоли)

Количество 
устройств
в частном 
пользовании

Количество настроенных 
устройств (база 
установленного 
оборудования)

2,5
млрд

10-15 
млрд $

*https://www.digi-capital.com/news/2019/01/for-ar-vr-2-0-to-live-ar-vr-1-0-must-die/

к 2023 году* 

** согласно опросу Perkins Coie LLP основателей стартапов, руководителей технологических компаний, инвесторов и консультантов, март 2018

30
млн

70-75 
млрд $
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ЧТО С УСТРОЙСТВАМИ?



ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
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VR гарнитура + 
смартфон
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Автономные 
устройства

Полноценный VR
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ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
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ТЕЛЕФОН/ПЛАНШЕТ

iPhone 6s
iPad (5-го поколения)
iPad  Pro (все модели)

Android 7.0 
поддержка ARCore

Microsoft 
HoloLens

Magic Leap 

УМНЫЕ ОЧКИ
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ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА



• Календарные даты, 
повторяющиеся события, 
праздники

• Новостная повестка

• Глобальные 
информационные тренды

• Редакционный интерес

КАК МЫ ИЩЕМ СЮЖЕТ? КРИТЕРИИ ОТСЕЧЕНИЯ ИДЕЙ

СЮЖЕТ

• Технические сложности и ограничения 
платформы: то, что можно сделать для ПК или 
игровой консоли, нельзя воспроизвести на 
мобильных устройствах

• Графические ограничения: стекло, прозрачные 
материалы, сложные, динамические тени, 
густая растительность, отражения, сложные 
анимации

• Ограничения способов управления: только 
взгляд, руки и взгляд, все тело

• Идею быстрее, проще и лучше реализовать в 
формате видео

• Сроки реализации (например, как близко 
инфоповод)



ПОДГОТОВКА СЦЕНАРИЯ: 
ВОПРОСЫ

Позиция зрителя в проекте

Тип сюжета

Линейный/нелинейный Только взгляд, взгляд и руки, все тело 
полностью

Кто рассказчик

Пользователь является героем или 
наблюдателем

Для продвинутых VR систем

Элементы для взаимодействия, 
интерактива

Сидя, стоя, ребенок, взрослый

Присутствие пользователя в проекте



UX/UI
Важные предметы – на комфортном расстоянии: 
не ближе 20 см, и не дальше 5 метров.

Ограничение видимой области:
30-35 градусов обзора в обе стороны без поворота 
головы.

Поле зрения (FOV) 60 градусов.

120 градусов при движении головой.

60 – 120 градусов – расположение всей значимой 
информации.
Коррекция наклона головы: линия горизонта взгляда 
проходит на 6 градусов ниже, чем мы привыкли 
считать.
Дистанция до объектов
• Зона взаимодействия – то до чего можно дотянуться.
• Средняя зона – место расположения большинства объектов.
• Зона разборчивости (20 метров) – дистанция на которой мы можем комфортно 
фокусироваться на объектах.

изображ
е ние от Jac ob Payne 2 017



Команда состоит из: 
• Геймдизайнер (продуктовый 

менеджмент)
• Менеджер проектов (технический 

менеджмент)
• Разработчики 
• Дизайнеры

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМАНДЫ

Сложности в подборе:
• Мало специалистов на рынке VR/AR
• Отсутствует опыт работы с 

использованием методологии 
разработки

• Требуется обучение, нет опыта 
работы с VR/AR

VR-проекты в медиа: как игры, только все по-другому.



СПЕЦИФИКА

Жесткие технические 
ограничения, VR не 
прощает ошибок

Оптимизация для 
корректной работы на 
большом парке устройств

СПЕЦИФИКА VR 

Проекты должны работать у 
большинства пользователей

Работаем ОЧЕНЬ быстро, 2-3 недели 
на прототип, 2-3 недели на доделки

Жесткие дедлайны: большинство 
проектов выпускается под 
конкретные инфоповоды

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ В МЕДИА
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КЕЙСЫ

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ



Проект The Guardian, симулирующий 

тюремное заключение. У 

пользователя нет виртуального тела 

— только физическое ощущение его 

собственного тела, но он частично 

контролирует происходящее 

взглядом. 

Симуляцию сопровождает аудио, 

записанное в настоящей тюрьме, что 

помогает погрузиться в историю.

6х9
КАМЕРА ОДИНОЧНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ



История в виртуальной реальности, 

посвященная событиям 14 апреля 

1961 года. Дню, когда Юрий Гагарин 

приехал в Москву после полета в 

космос. 

Пользователь становится 

11-летним мальчиком, который ждёт 

проезда кортежа.

ВАЛЕРКА ВСТРЕЧАЕТ 
ГАГАРИНАVR-ИСТОРИЯ, СЛУЧИВШАЯСЯ В МОСКВЕ ВЕСНОЙ 61-ГО



Как слепые люди пользуются 

смартфоном, выбирают одежду, 

смотрят фильмы 

и воспитывают детей? Зачем ходят в 

театр? В каких помещениях лучше 

ориентируются? Сколько тратят 

времени на дорогу?

СЛЕПЫЕ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
ИММЕРСИВНЫЙ РЕПОРТАЖ С ЭЛЕМЕНТАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
О ТОМ, КАК «ВИДЯТ» МИР НЕЗРЯЧИЕ ЛЮДИ



МЕХАНИКА АУТИЗМА
VR-ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК «ИЗНУТРИ» УСТРОЕН МИР ЧЕЛОВЕКА 
С АУТИЗМОМ 

награда

Пользователь почувствует и 

узнает, как воспринимает мир 

человек с аутизмом, 

и переживет вместе 

с ним несколько эпизодов
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ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
КЕЙСЫ
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ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 
ВНУТРИ  ЗАГАДКИ КОСМОСА

AR-история о том, как появляется черная дыра, о горизонте событий, сингулярности, 
спагеттификации («эффект лапши») и межпространственных путешествиях по кротовой 
норе.
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ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА

AR-реконструкция 
таинственной гибели 
группы Дятлова, 
основанная на материалах 
следствия, свидетельствах 

и документах. 
Пользователь может 
увидеть три версии 
событий, рассмотреть 
улики и попробовать по-
новому взглянуть 
на то, что произошло на 
перевале.



СПАСИБО!
facebook.com/dalerr
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