
 
VR технологии. Применение и обслуживание. 
 
(сл.1) VR технологии.  – это технологии, позволяющиепогрузить пользователя в виртуальный 

мир, который трудно отличить от реальности.Это не обязательно должна быть игра — может быть 
и просто видео в формате 360 градусов. Для погружения используются специальное оборудование – 
шлем, очки, манипуляторы и др.  

(сл.2) Как работают VR-очки 
Существованием этой технологии мы обязаны устройству человеческих глаз. Благодаря 

бинокулярному зрению (зрение, в котором используются два глаза) мы можем различать не только 
цвета, но и глубину — так мы определяем расстояние до объектов и поэтому не врезаемся 
в препятствия. 

Картинки почти идентичны, которые получаем от глаз, но можно заметить, что ракурсы немного 
различаются. Мозг накладывает эти изображения друг на друга. 

Согласно цветному рисунку, там, где поля пересекаются, образуется область, в которой 
мы можем воспринимать глубину. Всё остальное — периферийное зрение. 

Мозг складывает оба изображения, чтобы в итоге получилось одно; именно его мы и видим. 
С учетом данного свойства мозга, были построены очки и шлемы виртуальной реальности. 
VR-шлемы оснащены двумя мониторами (или одним, который разделён на две части). Каждый 

из этих мониторов показывает отдельные изображения для каждого глаза. А чтобы правильно 
сфокусировать взгляд, используются линзы. 

Линзы помогают сфокусировать взгляд так, что мозг воспринимает игровой мир как реальный 
и более реалистичный — это происходит благодаря когнитивному искажению.  

Если линзы настроены правильно, картинка получается правдоподобной. Если же нет, то это 
может быть причиной как ухудшения изображения, так и тошноты. 

Также на самочувствие человека влияет частота кадров. Раньше считалось, что 90 кадров 
в секунду достаточно, чтобы сделать погружение максимально правдоподобным. Появление шлема 
с частотой обновления мониторов в 144 Hz показало, что 90 кадров — не предел. Разумеется, если 
частота будет низкой, то от дёрганого изображения станет плохо. 

(сл.3) Какие VR-шлемы бывают 
Устройства для VR бывают двух типов: 
1. Полноценные VR-наборы (VR-Kit), в которые входят шлемы, камеры и контроллеры. 
2. Cardboard — очки, для работы которых нужен смартфон. 
Самые известные наборы — это HTC Vive, Oculus Rift, PS VR и Valve Index. 
 
(сл.4) Итак, рассмотрим следующие аспекты использования  VR-шлема: 
Рекомендуется начинать погружение в VR c коротких сессий на несколько минут, постепенно 

увеличивая время погружения и более длительные учебные программы. Максимально допустимая 
продолжительность использования гарнитуры на учебном уроке в школе составляет 15 минут. 

Не рекомендуется задействовать в обучении динамическую виртуальную реальность, 
центральными характеристиками которой являются множественные перемещения в пространстве и/или 
необходимость выполнять высокоинтенсивные физические действия. 

VR-контент, используемый в образовательных целях, должен проходить оценивание на 
соответствие и образовательным стандартам. Он также должен следовать этическим нормам обучения. 
VR-контент ни в коем случае не должен привносить в образовательный процесс травмирующий опыт 
или поведенческие характеристики, которые противоречат законам государства и морали. 
Направленность образовательного контента должна поддерживать принципы гуманистического 
воспитания ребенка. 

В целях профилактики рекомендуется выполнять упражнения для глаз в течение нескольких 
минут после каждой VR-сессии. 

В редких случаях, при нахождении в виртуальной реальности, пользователи могут испытывать 
сильные головные боли, судороги, подергивание глаз или помутнение взора, вызванные световыми 
вспышками или паттернами. При появлении любого из указанных симптомов необходимо 
незамедлительно прекратить использование гарнитуры виртуальной реальности и обратиться к врачу. 
Любой пользователь, имевший эпилептические приступы ранее, терявший сознание или имевший 
другие симптомы, связанные с эпилептическим состоянием, должен проконсультироваться у врача 
перед использованием гарнитуры виртуальной реальности. 



 
(сл.5) Использование VR-шлема предполагает создание и (или) использование 

программного обеспечения. Данное ПО, а так же объекты и (или) изображения, применяемые при 
создании ПО, могут являться интеллектуальной собственностью. 

 
Поэтому правила использования объектов интеллектуальной собственности (ИС) применимы не 

только в реальном, но и в виртуальном мире. Например, персонажи игр могут копировать черты 
известных героев книг или фильмов, охраняемых авторским правом. Тогда вопрос защиты ИС 
правообладателей станет особенно актуальным. 

Интеллектуальная собственность регулируется следующими правовыми документами: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.  

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.  
3. Налоговый кодекс Российской Федерации.  
4. Уголовный кодекс Российской Федерации.  
И другими документами 
 
(Сл.6) Применение VR-шлема 
HTC  Vive   рекомендуется подключать к компьютеру, удовлетворяющему 

следующим требованиям: 
● Процессор: Intel™ Core™ i5-4590 или AMD FX™ 8350 или лучше. 
● Видеокарта: NVIDIA GeForce™ GTX 1060 или AMD Radeon™ RX 480 или лучше. 
● Объем оперативной памяти: 4 GB RAM или больше. 
● Видео выход: 1x HDMI 1.4, или DisplayPort 1.2 или лучше. 
● USB: 1x USB 2.0 или более новый. 
● Операционная система: Windows 7 SP1, Windows 8.1 или выше, или Windows 10 [1]. 
 
ВSteamестьбесплатноеприложение“SteamVRPerformanceTest”,оценивающее характеристики 

компьютера на возможность подключения этого устройства [2]. 
 
(Сл.7)  
В комплект поставки HTC Vive входят: 
1. Шлем виртуальной реальности. 
2. Контроллер (2 штуки). 
3. Кабель Micro USB (2 штуки). 
4. Адаптер питания контроллера (2 штуки). 
5. Объединяющий модуль. 
6. Адаптер питания объединяющего модуля. 
7. USB кабель. 
8. HDMI кабель. 
9. Тряпочка для ухода за линзами шлема. 
10. Наушники. 
Шлем подключается к компьютеру через связующий модуль. Его оранжевые порты всегда 

подключаются к шлему, а чёрные — к компьютеру. 
Подключите адаптер питания к связующему модулю и вставьте вилку в розетку. Затем 

подключите модуль связи к USB порту компьютера с помощью USB-кабеля. Используя HDMI кабель, 
подключите модуль связи к HDMI порту видеокарты компьютера. Если свободного HDMI порта нет, 
можно использовать адаптер mini DisplayPort to DisplayPort для подключения модуля к ПК. Обратите 
внимание, что подключение HDMI должно осуществляться только к видеокарте! 

Подключите оранжевую сторону кабеля 3-в-1 к оранжевой стороне связующего модуля. Windows 
должен установить драйвера для устройств, если они не были установлены ранее. 

Подключение контроллеров 
Взаимодействие с виртуальными объектами осуществляется при помощи контроллеров. 

Контроллеры симметричны: теоретически не важно, в какой руке держать какой контроллер. Базовые 
станции отслеживают их положение по встроенным в контроллеры сенсорам. Для зарядки 
контроллеров используется кабель micro-USB и адаптеры питания, входящие в комплект поставки. 

Для включения контроллеров нужно нажать системную кнопку. После этого должен последовать 
сопровождаемый вибрацией звуковой сигнал и включиться светодиодный индикатор. 



 
 
(Сл.8 ) Что бы всё заработало, необходимо выполнить настройку и калибровку компонентов 

шлема и задание режима работы в виртуальной реальности 
Данный этап работы следует начинать с запуска Steam VR. После авторизации должно начаться 

подключение (красная надпись Connecting). 
Есть два варианта работы в виртуальной реальности: 
1. С возможностью перемещения в пределах комнаты (Room-Scale). Для этого варианта 

необходимо иметь в наличии свободный участок пространства размером минимум 2 на 1,5 метра. При 
этом максимальное расстояние между базовыми станциями не должно превышать 5 метров. 

2. В неподвижном положении (Standing Only). Этот вариант выбирается, если нет 
возможности свободно перемещаться в пространстве. 
Калибровка осуществляется с помощью мастера настройки помещения. Необходимо следовать 

инструкциям, появляющимся на экране. 
В первую очередь необходимо освободить пространство будущей зоны. Эта зона должна иметь 

размеры не менее 2 на 1,5 метра,  и при  её выборе желательно учитывать длинупровода шлема. Когда 
зона выбрана и расчищена, следует включить контроллеры и поместить их вместе со шлемом в место, 
видимое базовыми станциями. 

Указать расположение монитора.  
Указать положение пола. 
Указать границы рабочей зоны.  
Когда шлем надет, руки будут видны в виде контроллеров. Кроме того, будут отображаться 

границы комнаты (в большинстве приложений они отображаются в виде сетки при приближении к 
границе зоны). Человека в шлеме нужно страховать, чтобы он не запутался в проводе. Обратите 
внимание, что качество изображения сильно зависит от того, насколько хорошо шлем сидит на лице. 

 
 
(Сл.9) 
Для правильного ухода за шлемом виртуальной реальности Vive следуйте данным советам. 
 Избегайте контакта окуляров шлема виртуальной реальности с острыми 

предметами, включая наконечники кабелей. Это позволит предотвратить появление царапин на 
окулярах шлема виртуальной реальности. 

 Избегайте попадания прямых солнечных лучей на окуляры шлема виртуальной 
реальности. 

 Во время хранения шлема рекомендуется закрывать окуляры защитной пленкой. 
Это позволит избежать возникновения царапин. 

Выполняйте регулярно очистку лицевой накладки. Для этого используйте увлажненную мягкую 
чистую ткань. 

Регулярно очищайте объектив шлема виртуальной реальности при помощи чистящей салфетки, 
которая входит в комплектацию. Используйте спирт или средство для очистки объективов. 

В процессе очистки объектива не царапайте его и не разбирайте другие части шлема 
виртуальной реальности. 

 
(Сл.10) Устранение неполадок 
Если индикатор состояния на шлеме горит красным, то для устранения проблемы необходимо: 
 Отсоединить и снова присоединить кабель 3-в-1, идущий от шлема, к 

коммуникационному модулю. 
 Проверить подключение кабелей, соединяющих коммуникационный модуль и 

компьютер. Если необходимо, отсоедини и  снова присоедини кабели. 
Если шлем виртуальной реальности не отслеживается, то: 
 Убедитесь, что шлем находится в игровой зоне. 
 Проверьте питание шлема. 
 Попробовать отключить и снова подключить кабель HDMI к порту HDMI на 

видеокарте компьютера. 
 Перезапустите приложение SteamVR.  
  
Размытое изображение на экране шлема.  



 
Для устранения неполадки выполни следующие действия: 
 Проверь, была ли снята защитная пленка с объектива. 
 Убедись, что объектив чистый.  
 Убедись в том, что шлем правильно надет. 
Нижний край шлема должен быть расположен на уровне скул, а ремешок охватывать затылок. 

При наклоне  головы  шлем не  должен  сползать. 
Так же Изображение на экране будет размытым, если шлем расположен слишком низко. 
Шлем не обнаружен 

 
1. Перезапусти приложение SteamVR. 
2. Перепроверить кабели 
 
Возникают пропущенные кадры. Что делать? 

 
Если вы установили на компьютере программное обеспечение, которое автоматически 

настраивает параметры отображения (например, для ночного режима), это может вызывать конфликт. 
Чтобы решить эту проблему, отключите программное обеспечение, которое может вызывать 

такой конфликт (например, f.lux или Prismatik). 
Что делать, если отсутствует звук при использовании аудиокабеля? 

 
Убедитесь в том, что шлем виртуальной реальности находится в обычном режиме, а не в режиме 

ожидания, а приложение SteamVR запущено на компьютере. 
Если проблема не устранена, то необходимо убедиться в том, что приложение SteamVR передает 

аудиосигнал 
 
Подведём итоги: 

1. Для комфортной работы с шлемом виртуальной реальности, необходимо использовать 
компьютер с высокопроизводительным процессором и видеокартой; 

2. Рекомендуется продолжительность использования виртуального шлема не более 15 минут; 
3. Приложения для виртуальной реальности можно создавать самому, либо использовать готовые 

через приложение Steam; 
4. Полезные ссылки: 

 Сайт, где можно найти приложения для виртуального шлема: 
NewestVirtualRealityGames&ExperiencesonHTCVive – WEARVR 

 Сайт для создания приложений виртуальной реальности: A-Frame – MakeWebVR 
(aframe.io) 

 
Лекция окончена. Спасибо за внимание. 
 


