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VR технологии. Применение и обслуживание.
 
1. Понятие и виды VR технологий
2. Аспекты использования  
3. Применение VR-шлема
4. Техническое обслуживание
VR — сокращение от Virtual 

технология позволяет погрузить пользователя в
от реальности. 

Это не обязательно должна быть игра
Как работают VR-очки 
Существованием этой технологии мы

бинокулярному зрению (зрение, в котором
цвета, но и глубину — так мы 
в препятствия. 

Что видит мозг 
Картинки почти идентичны, но

накладывает эти изображения друг на

Цветами обозначены глаза и поле 
область, в которой мы можем воспринимать глубину. Всё остальное

VR технологии. Применение и обслуживание. 

Понятие и виды VR технологий 
Аспекты использования  VR-шлема 

шлема 
Техническое обслуживание VR-шлема 

Virtual Reality, что переводится как «виртуальная реальность». Эта 
технология позволяет погрузить пользователя в виртуальный мир, который трудно отличить 

быть игра — может быть и просто видео в формате

Существованием этой технологии мы обязаны устройству человеческих глаз. Благодаря 
котором используются два глаза) мы можем различать не
 определяем расстояние до объектов 

Картинки почти идентичны, но можно заметить, что ракурсы немного различаются. Мозг 
накладывает эти изображения друг на друга так, как это показано на схеме ниже:

поле зрения каждого из них. Там, где поля пересекаются, образуется 
можем воспринимать глубину. Всё остальное — периферийное зрение.

Reality, что переводится как «виртуальная реальность». Эта 
виртуальный мир, который трудно отличить 

формате 360 градусов. 

обязаны устройству человеческих глаз. Благодаря 
можем различать не только 

объектов и поэтому не врезаемся 

 

можно заметить, что ракурсы немного различаются. Мозг 
схеме ниже: 

 
них. Там, где поля пересекаются, образуется 

периферийное зрение. 
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Мозг складывает оба изображения, чтобы в

Что видит человек 
VR-шлемы оснащены двумя мониторами

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

Линзы помогают сфокусировать взгляд та
и более реалистичный — это происходит благодаря когнитивному искажению. Поэтому даже 
посредственная по современным меркам графика выглядит хорошо. Это на
и игрокам, потому что устройству требуется в
изображения вместо одного. 

Если линзы настроены правильно, картинка получается правдоподобной. Если
может быть причиной как ухудшения изображения, так и

Также на самочувствие человека влияет частота кадров. Раньше считалось, что
в секунду достаточно, чтобы сделать погружение максимально правдоподобным. Появление шлема 
с частотой обновления мониторов в
частота будет низкой, то от дёрганого изображения станет плохо.

В конце концов, не стоит игнорировать и
вестибулярный аппарат плохо развит, то

Мозг складывает оба изображения, чтобы в итоге получилось одно; именно его мы

шлемы оснащены двумя мониторами (или одним, который разделён
этих мониторов показывает отдельные изображения для каждого глаза. А

сфокусировать взгляд, используются линзы. 

Линзы помогают сфокусировать взгляд так, что мозг воспринимает игровой мир как реальный 
это происходит благодаря когнитивному искажению. Поэтому даже 

современным меркам графика выглядит хорошо. Это на руку как разработчикам, так 
тройству требуется в два раза больше ресурсов, чтобы рендерить сразу два 

линзы настроены правильно, картинка получается правдоподобной. Если
быть причиной как ухудшения изображения, так и тошноты. 

самочувствие человека влияет частота кадров. Раньше считалось, что
секунду достаточно, чтобы сделать погружение максимально правдоподобным. Появление шлема 
частотой обновления мониторов в 144 Hz показало, что 90 кадров — не 

дёрганого изображения станет плохо. 
стоит игнорировать и особенности организма. Например, если 

вестибулярный аппарат плохо развит, то человека будет укачивать даже в самом продвинутом шлеме.

итоге получилось одно; именно его мы и видим. 

 

разделён на две части). Каждый 
этих мониторов показывает отдельные изображения для каждого глаза. А чтобы правильно 

 
к, что мозг воспринимает игровой мир как реальный 

это происходит благодаря когнитивному искажению. Поэтому даже 
руку как разработчикам, так 

два раза больше ресурсов, чтобы рендерить сразу два 

линзы настроены правильно, картинка получается правдоподобной. Если же нет, то это 

самочувствие человека влияет частота кадров. Раньше считалось, что 90 кадров 
секунду достаточно, чтобы сделать погружение максимально правдоподобным. Появление шлема 

 предел. Разумеется, если 

особенности организма. Например, если 
самом продвинутом шлеме. 
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Каким бывает VR 
На данный момент есть два основных варианта использования VR

в формате 360 градусов и игры. В
разбивается на два экрана. 

Чтобы посмотреть, как это выглядит, откройте видео ниже со
можно выбрать вариант просмотра в

Что же касается игр и любых
разных изображения, которые выводятся отдельно для каждого глаза.

Для этого в пространстве устанавливается сразу две камеры вместо одной. Они располагаются 
рядом, как глаза человека. 

Какие VR-шлемы бывают 
Устройства для VR бывают двух типов:
1. Полноценные VR-наборы
2. Cardboard — очки, для
Самые известные наборы — это HTC Vive, OculusRift, PS

Valve Index 
Стоят они достаточно дорого 

за эту сумму вы приобретаете опыт, который невоз
Контроллеры помогают управлять игрой или приложением, а

источником ввода (считывают движения игрока) и
границы, за которые нельзя выходить, 
границ. 

Камеры HTC Vive 

данный момент есть два основных варианта использования VR
игры. В первом случае берётся уже существующая запись, а

Чтобы посмотреть, как это выглядит, откройте видео ниже со смартфона
можно выбрать вариант просмотра в VR-очках. 

любых 3D-пространств, то тут для пользователя изначально готовятся два 
разных изображения, которые выводятся отдельно для каждого глаза. 

стве устанавливается сразу две камеры вместо одной. Они располагаются 

бывают двух типов: 
наборы (VR-Kit), в которые входят шлемы, камеры
для работы которых нужен смартфон. 

это HTC Vive, OculusRift, PS VR и Valve Index.

 — за эти деньги можно купить приличный игровой ноутбук. Но
приобретаете опыт, который невозможно получить с помощью дешёвых

Контроллеры помогают управлять игрой или приложением, а камеры служат дополнительным 
источником ввода (считывают движения игрока) и средством безопасности: вы

которые нельзя выходить, а камеры будут предупреждать вас, когда вы

данный момент есть два основных варианта использования VR-шлема — видео 
первом случае берётся уже существующая запись, а потом 

смартфона — в настройках ролика 

тут для пользователя изначально готовятся два 

стве устанавливается сразу две камеры вместо одной. Они располагаются 

камеры и контроллеры. 

Valve Index. 

 

эти деньги можно купить приличный игровой ноутбук. Но тут 
помощью дешёвых Cardboard. 

камеры служат дополнительным 
средством безопасности: вы можете отметить 

камеры будут предупреждать вас, когда вы будете возле этих 
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Контроллеры устроены сложнее, чем клавиатура или мышь,
но и различные датчики. Рассмотрим на

Эти контроллеры определяют расстояние от
нажатия, положение руки и многие другие вещи
показать в игре реалистичные руки, которые будут повторять движения игрока

В шлеме тоже есть датчики. Например, гироскоп, который позволяет фиксировать положение 
и наклон головы. Но это не единственный вариант. Так, например, PS
с помощью камеры — на шлеме располагаются светящиеся полоски, по
в каком положении ваша голова. 

Контроллеры устроены сложнее, чем клавиатура или мышь, — в них есть не
различные датчики. Рассмотрим на примере контроллеров для Valve Index.

онтроллеры определяют расстояние от рукоятки до каждого из ваших пальцев, а
многие другие вещи — датчиков в контроллере больше

игре реалистичные руки, которые будут повторять движения игрока

шлеме тоже есть датчики. Например, гироскоп, который позволяет фиксировать положение 
единственный вариант. Так, например, PS VR захватывает ваши движения 

шлеме располагаются светящиеся полоски, по кото

них есть не только кнопки, 
примере контроллеров для Valve Index. 

 
ваших пальцев, а также силу 

контроллере больше 80. Это позволяет 
игре реалистичные руки, которые будут повторять движения игрока. 

 
шлеме тоже есть датчики. Например, гироскоп, который позволяет фиксировать положение 

захватывает ваши движения 
которым консоль понимает, 
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Что же касается Cardboard, то

Такой шлем можно собрать самостоятельно, скачав
 
Что такое VR, какие VR-шлемы бывают и стоит ли их покупать / Skillbox Media
 
 
 
Итак, рассмотрим следующие аспекты использования  
1. Техника безопасности использования 
2. Интеллектуальная собственность в виртуальном мире
Слайд 2. Техника безопасности использования 
Исследованиями о влиянии виртуальной реальности на здоровье людей занимаются многие 

признанные ученые по всему миру.  
Расширение областей применения образовательных VR

возраста пользователей продуктов до детей и подростков
На сегодняшний день невозможно создать точную возрастную классификацию образовательных 

VR-продуктов ввиду новизны научно
Как же образовательным учреждениям не навредить своим ученикам в стремлении угнаться за 

технологическим прогрессом? Ответ на этот вопрос кроется в технических характеристиках 
виртуальной реальности и известных особенностях психического развития человека.

Слайд 3. Приведём некоторые

касается Cardboard, то это просто держатель для телефона с линзами.

Такой шлем можно собрать самостоятельно, скачав инструкцию от Google

шлемы бывают и стоит ли их покупать / Skillbox Media

Итак, рассмотрим следующие аспекты использования  VR-шлема: 
Техника безопасности использования VR-шлема 
Интеллектуальная собственность в виртуальном мире 

Техника безопасности использования VR-шлема. 
Исследованиями о влиянии виртуальной реальности на здоровье людей занимаются многие 

 
Расширение областей применения образовательных VR-технологий подразумевает снижение 

возраста пользователей продуктов до детей и подростков.  
На сегодняшний день невозможно создать точную возрастную классификацию образовательных 

продуктов ввиду новизны научно-исследовательской базы. 
Как же образовательным учреждениям не навредить своим ученикам в стремлении угнаться за 

рессом? Ответ на этот вопрос кроется в технических характеристиках 
виртуальной реальности и известных особенностях психического развития человека.

некоторые рекомендации, что бы не навредить

 
линзами. 

 
Google. 

шлемы бывают и стоит ли их покупать / Skillbox Media 

 

Исследованиями о влиянии виртуальной реальности на здоровье людей занимаются многие 

технологий подразумевает снижение 

На сегодняшний день невозможно создать точную возрастную классификацию образовательных 

Как же образовательным учреждениям не навредить своим ученикам в стремлении угнаться за 
рессом? Ответ на этот вопрос кроется в технических характеристиках 

виртуальной реальности и известных особенностях психического развития человека. 
навредить здоровью детей и 
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подростков: 

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. 

Безопасное использование виртуальной реальности в образовании (vc.ru) 
 
Слайд 4. Интеллектуальная собственность в виртуальном мире 
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. Нарушить интеллектуальные права в виртуальном мире 
просто. Достаточно создать объекты, используя защищенный правом ИС материал. Например, 
персонажи игр могут копировать черты известных героев книг или фильмов, охраняемых авторским 
правом. Подобных персонажей в компьютерных играх создают поклонники, и правообладатели не 
стремятся вступать с ними в судебные споры. Однако игровые персонажи, скопированные с известных 
героев, могут быть использованы для создания провокационного и компрометирующего контента. 
Ролики с участием известных героев могут распространяться на коммерческой основе. Тогда вопрос 
защиты ИС правообладателей станет особенно актуальным. 
 
Подробнее на РБК: 
https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5d65185f9a794745e3971544 

Слайд 5. Интеллектуальная собственность регулируется следующими правовыми 
документами: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. (Часть четвертая) от 18.12.2006, № 230-ФЗ (Статья 1261, 
1262).  

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001, № 195-
ФЗ (Статья 13.31, 14.20).  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая). От 05.08.2000, № 117-ФЗ (Статья 
149, 251, 257, 264 и т.д.).  

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996, № 63-ФЗ (Статья 273, 274).  
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.11.2001 № 1607-р «Об основных 

направлениях реализации государственной политики по вовлечению в хозяйственный оборот 
результатов научно-технической деятельности».  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 года № 1416 «О 
государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную 
модель, промышленный образец, товарный 12 знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию 
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интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного 
права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора» 

 
 
Применение VR-шлема 
Технические требования 
 
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]. 
 
В Steam есть бесплатное приложение “SteamVR Performance Test”,

 оценивающее характеристики компьютера на возможность подключения этого устройства [2]. 
 
Описание комплекта поставки 
 
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. 
 
Основные элементы шлема показаны на рисунке 6. 
 
 
Шлем подключается к компьютеру через связующий модуль (см. рисунок 7). Его оранжевые 

порты всегда подключаются к шлему, а чёрные — к компьютеру. 
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Рисунок 7. Шлем и устройства для его подключения 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 miniDisplayPorttoDisplayPort 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 (см. 

рисунок 8). 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. 

 
 
Рисунок 8. Основные элементы контроллеров. 
 
Настройка и калибровка компонентов шлема и задание режима работы в виртуальной реальности 
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Данный этап работы следует начинать с запуска Steam VR: для получения доступа к аккаунту 

лаборатории необходимо обратиться к преподавателю. 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. 
 
Запустите настройку комнаты (RoomSetup). В приложении настройки есть подробная 

анимированная инструкция. Там же показывается, видит ли система оборудование. 
 
Ниже приведено описание процесса настройки зоны при выборе режима Room-scale (режим с 

возможностью перемещения в пределах комнаты). 
 
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. 

 
Укажите расположение монитора. Для этого встаньте в середине расчищенного пространства, 

направьте контроллер на монитор и нажмите на курок. Эта информация поможет расположить вид 
сверху на последующем шаге. 

 
Укажите положение пола: положите оба контроллера на пол, чтобы они были видны базовыми 

станциями, затем нажмите CalibrateFloor в приложении и дождитесь конца калибровки. 
 
Система предложит указать границы рабочей зоны. Для этого необходимо пройти по границе 

предполагаемой зоны с контроллером, зажав курок - именно с его помощью будет определяться 
граница. Обратите внимание, что при этом используется (виден) только один контроллер, и отпускать 
триггер нельзя, но двигаться можно достаточно быстро. Нужно сделать полный круг, при этом должен 
получиться замкнутый контур. 

 
Границы очерченной зоны будут показаны на экране. На основе полученных данных система 

построит прямоугольник активной зоны. При этом система может оповестить о том, что область 
слишком маленькая. Тогда её границы придётся указывать заново. 

 
Работа в виртуальной реальности 
 
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. Следуйте 
появляющимся на экране инструкциям. Обратите внимание, что качество изображения сильно зависит 
от того, насколько хорошо шлем сидит на лице. 

 
 
4. Техническое обслуживание VR-шлема 
 
Уход за шлемом виртуальной реальности Vive 

 
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 
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шлема виртуальной реальности. 

 
 

 
 Избегайте попадания прямых солнечных лучей на окуляры шлема виртуальной 

реальности во время хранения шлема, а также в моменты, когда продукт не используется, так
может привести к повреждениям экрана шлема виртуальной реальности.

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

 
 
 

 
 
Очистка лицевой накладки 

 
1. Перед очисткой лицевой накладки отсоедините ее от шлема виртуальной 

реальности. Подробнее см. в разделе 
2. При очистке лицевой накладки следует помнить 
 Увлажните мягкую чистую ткань холодной водой и аккуратно протрите ту 

область, которую необходимо очистить.
 Высушите на воздухе при комнатной температуре

барабане стиральной машины, гладить утюгом или подвергать воздействию 
 Не следует тереть щеткой, выжимать или отбеливать.
 Не следует погружать в воду или замачивать.
 
Очистка объектива шлема виртуальной реальности
1. Для очистки окуляров используйте чистящую салфетку, которая входит в 

комплектацию. 
2. Увлажните чистящую салфетку спиртом или средством для очистки объективов.

 
Избегайте попадания прямых солнечных лучей на окуляры шлема виртуальной 

реальности во время хранения шлема, а также в моменты, когда продукт не используется, так
может привести к повреждениям экрана шлема виртуальной реальности. 

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

 

Перед очисткой лицевой накладки отсоедините ее от шлема виртуальной 
реальности. Подробнее см. в разделе Замена лицевой накладки на стр. 13. 

При очистке лицевой накладки следует помнить следующее.
Увлажните мягкую чистую ткань холодной водой и аккуратно протрите ту 

область, которую необходимо очистить. 
Высушите на воздухе при комнатной температуре

гладить утюгом или подвергать воздействию прямых солнечных лучей
Не следует тереть щеткой, выжимать или отбеливать.
Не следует погружать в воду или замачивать. 

Очистка объектива шлема виртуальной реальности 
Для очистки окуляров используйте чистящую салфетку, которая входит в 

жните чистящую салфетку спиртом или средством для очистки объективов.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на окуляры шлема виртуальной 
реальности во время хранения шлема, а также в моменты, когда продукт не используется, так как это 

Во время хранения шлема рекомендуется закрывать окуляры защитной пленкой. 

 

Перед очисткой лицевой накладки отсоедините ее от шлема виртуальной 

следующее. 
Увлажните мягкую чистую ткань холодной водой и аккуратно протрите ту 

Высушите на воздухе при комнатной температуре. Не следует сушить в 
прямых солнечных лучей. 

Не следует тереть щеткой, выжимать или отбеливать. 

Для очистки окуляров используйте чистящую салфетку, которая входит в 

жните чистящую салфетку спиртом или средством для очистки объективов. 
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3. Протрите круговыми движениями от центра к внешним краям объектива.
В процессе очистки объектива не царапайте его и не разбирайте другие части шлема 

виртуальной реальности. 
 

 
Как должен быть подготовлен шлем, если я сдаю его в ремонт?
Перед тем, как отдать шлем в ремонт, отсоедини и оставь у себя следующие аксессуары:
 
 
 
 

1 Лицеваянакладка
2 Крышкаотсека
3 Ремешок с застежками
4 Кабель 3-в-1

5 Аудиокабель
 
Следуй данным рекомендациям, чтобы правильно отсоединить аксессуары от шлема.
 
 Сними крышку отсека и отсоедини от шлема кабель 3
Чтобы получить доступ к гнездам разъема на шлеме виртуальной реальности

крышку отсека. 

Протрите круговыми движениями от центра к внешним краям объектива.
В процессе очистки объектива не царапайте его и не разбирайте другие части шлема 

быть подготовлен шлем, если я сдаю его в ремонт? 
Перед тем, как отдать шлем в ремонт, отсоедини и оставь у себя следующие аксессуары:

Лицеваянакладка 
Крышкаотсека 
Ремешок с застежками 

1 

Аудиокабель 

Следуй данным рекомендациям, чтобы правильно отсоединить аксессуары от шлема.

Сними крышку отсека и отсоедини от шлема кабель 3-в-
Чтобы получить доступ к гнездам разъема на шлеме виртуальной реальности

Протрите круговыми движениями от центра к внешним краям объектива. 
В процессе очистки объектива не царапайте его и не разбирайте другие части шлема 

Перед тем, как отдать шлем в ремонт, отсоедини и оставь у себя следующие аксессуары: 

Следуй данным рекомендациям, чтобы правильно отсоединить аксессуары от шлема. 

-1 и аудиокабель. 
Чтобы получить доступ к гнездам разъема на шлеме виртуальной реальности, нажатием открой 



 
 
 

 
Аккуратно тяни за наконечник, пока кабель HDMI не будет отсоединен. Затем отсоедини кабель 

питания, кабель USB и аудиокабель от разъема.

 
 
 Отсоедини лицевую накладку

отсоединится от шлема виртуальной реальности

 
 
 Отсоедини ремешок и застежки от шлема. Чтобы отсоединить застежку, поверни 

ее по часовой стрелке. Ты услышишь щелчок, когда застежка

Аккуратно тяни за наконечник, пока кабель HDMI не будет отсоединен. Затем отсоедини кабель 
питания, кабель USB и аудиокабель от разъема. 

Отсоедини лицевую накладку. Аккуратно потяни ее за оба конца
отсоединится от шлема виртуальной реальности. 

Отсоедини ремешок и застежки от шлема. Чтобы отсоединить застежку, поверни 
ее по часовой стрелке. Ты услышишь щелчок, когда застежка будет отсоединена.

 

Аккуратно тяни за наконечник, пока кабель HDMI не будет отсоединен. Затем отсоедини кабель 

Аккуратно потяни ее за оба конца, пока она не 

Отсоедини ремешок и застежки от шлема. Чтобы отсоединить застежку, поверни 
будет отсоединена. 



 
 
 

 
После того, как все аксессуары отсоединены, шлем будет выглядеть следующим образом:

 

Как собрать шлем виртуальной реальности после ремонта?
После получения шлема из ремонта и перед его использованием аккуратно закрепи на нем 

аксессуары. 
 Подсоедини кабель 3
Чтобы закрыть крышку отсека, совмести выступы на крышке со слотами отсека. Нажми на 

крышку, пока она на защелкнется. 
 

Убедись, что кабели проходят через манжету на задней стороне шлема

 

После того, как все аксессуары отсоединены, шлем будет выглядеть следующим образом:

Как собрать шлем виртуальной реальности после ремонта? 
После получения шлема из ремонта и перед его использованием аккуратно закрепи на нем 

Подсоедини кабель 3-в-1 и аудиокабель. Затем защелкни крышку 
Чтобы закрыть крышку отсека, совмести выступы на крышке со слотами отсека. Нажми на 

что кабели проходят через манжету на задней стороне шлема. 

После того, как все аксессуары отсоединены, шлем будет выглядеть следующим образом: 

 

После получения шлема из ремонта и перед его использованием аккуратно закрепи на нем 

1 и аудиокабель. Затем защелкни крышку отсека. 
Чтобы закрыть крышку отсека, совмести выступы на крышке со слотами отсека. Нажми на 

 



 
 

 
 Присоедини лицевую накладку. Вставь выступ на лицевой нак

шлеме виртуальной реальности, а затем совмести крючок и петлю.
 Присоедини ремешок и застежки. Ремешок должен свободно свисать вниз. 

Выровни застежки с защелками, поверни против часовой стрелки. Ты услышишь щелчок, когда 
застежка будет присоединена. 

 

 
Устранение неполадок 
 
Как я могу устранить неисправности шлема виртуальной реальности?

Выполните следующие действия.
 

Возможноедей
ствие 

Проверьте 
состояние 
светодиодного 
индикатора на 
шлеме 

Присоедини лицевую накладку. Вставь выступ на лицевой нак
шлеме виртуальной реальности, а затем совмести крючок и петлю. 

Присоедини ремешок и застежки. Ремешок должен свободно свисать вниз. 
Выровни застежки с защелками, поверни против часовой стрелки. Ты услышишь щелчок, когда 

 

Как я могу устранить неисправности шлема виртуальной реальности? 

Выполните следующие действия. 

Возможноедей Описание 

индикатора на 

 Если индикатор не горит, попробуйте 
подключить коммуникационный модуль к другой сетевой 
розетке. 

 Если горит тусклый зеленый индикатор, 
шлем находится в режиме ожидания. 
переместившлемилизапустивприложениевиртуальнойреаль
ности. 

 Если горит красный индикатор, то, возможно, 
проблема с кабельным подключением или драйвером.

Дополнительные сведения см. в данном разделе 
Устранение неполадок SteamVR. 

Присоедини лицевую накладку. Вставь выступ на лицевой накладке в паз на 

Присоедини ремешок и застежки. Ремешок должен свободно свисать вниз. 
Выровни застежки с защелками, поверни против часовой стрелки. Ты услышишь щелчок, когда 

 

 

Если индикатор не горит, попробуйте 
подключить коммуникационный модуль к другой сетевой 

Если горит тусклый зеленый индикатор, 
шлем находится в режиме ожидания. Активируйтеего, 

запустивприложениевиртуальнойреаль

Если горит красный индикатор, то, возможно, 
проблема с кабельным подключением или драйвером. 

Дополнительные сведения см. в данном разделе 



 
Перезагрузите

шлемвиртуальнойре
альности 

 
Возможноедейс

твие 
Проверьтеподк

лючениякабелей 

Перезапустите

коммуникацио
нный 

модуль 
 

 

Что делаеть, если индикатор состояния на шлеме сигнализирует об ошибке?

Если ты заметил, что индикатор состояния на шлеме горит красным, для устранения 
попробуй совершить следующие действия:

 Отсоедини и снова присоедини кабель 3
коммуникационному модулю. 

 Проверь подключение кабелей, соединяющих коммуникационный модуль и 
компьютер. Если необходимо, отсоедини и  снова присое

 Чтобы перезапустить коммуникационный модуль, отключи и снова подключи 
кабель питания к электрической розетке.

Дополнительные сведения см. в разделе 
 
Что делать, если шлем виртуальной реальности не отслеживается?

Для устранения проблемы попробуйте выполнить следующие действия.
 Убедитесь, что шлем находится в игровой 
 Если питание на шлеме было отключено и включено снова, потребуется также 

перезапуск приложения SteamVR. 

Перезагрузите
шлемвиртуальнойре

1. На компьютере откройте приложение 
SteamVR. 

2. Нажмите Настройки Разработчик
затем убедитесь, что Прямой режим включен.

3. Нажмите правой кнопкой мыши на значке 
, а затем нажмитеПерезагрузить шлем виртуальной 

реальности Vive. 
4. Дождитесьзавершенияпроцессаперезагрузки.

Возможноедейс Описание 

Проверьтеподк  Убедитесь в том, что оба конца всех кабелей 
плотно вставлены в разъемы. 

 Проверьте, что кабели 
подключены с соответствующей стороны 
коммуникационного модуля (оранжевые кабели должны 
быть подключены со стороны оранжевых разъемов).

 Подключите все кабели видеовыходов к 
одной видеокарте. Не подключайте кабели видеовыходов к 
портам на материнской плате. 

 При наличии возможности попробуйте 
использовать другой тип видеовыхода (например, 
переключить HDMI на DisplayPort
коммуникационный модуль. 

 Попробуйте подключение к другому порту 
USB. Если вы используете порт USB
на порт USB 2.0, чтобы проверить, поможет ли это решить 
проблему. 

Перезапустите Подробности см. в разделе 
коммуникационного 

коммуникацио модуля на стр. 18. 

Дополнительные сведения см. в данном разделе 
УстранениенеполадокSteamVR.

Что делаеть, если индикатор состояния на шлеме сигнализирует об ошибке?

Если ты заметил, что индикатор состояния на шлеме горит красным, для устранения 
попробуй совершить следующие действия: 

Отсоедини и снова присоедини кабель 3-в-1, идущий от шлема, к 

Проверь подключение кабелей, соединяющих коммуникационный модуль и 
компьютер. Если необходимо, отсоедини и  снова присоедини кабели. 

Чтобы перезапустить коммуникационный модуль, отключи и снова подключи 
кабель питания к электрической розетке. 

Дополнительные сведения см. в разделе Устранение неполадок SteamVR

Что делать, если шлем виртуальной реальности не отслеживается? 

Для устранения проблемы попробуйте выполнить следующие действия.
Убедитесь, что шлем находится в игровой зоне. 
Если питание на шлеме было отключено и включено снова, потребуется также 

На компьютере откройте приложение 

Настройки Разработчик, а 
включен. 

Нажмите правой кнопкой мыши на значке 
Перезагрузить шлем виртуальной 

Дождитесьзавершенияпроцессаперезагрузки. 

Убедитесь в том, что оба конца всех кабелей 

Проверьте, что кабели правильно 
подключены с соответствующей стороны 
коммуникационного модуля (оранжевые кабели должны 
быть подключены со стороны оранжевых разъемов). 

Подключите все кабели видеовыходов к 
одной видеокарте. Не подключайте кабели видеовыходов к 

При наличии возможности попробуйте 
использовать другой тип видеовыхода (например, 

DisplayPort) с видеокарты на 

Попробуйте подключение к другому порту 
USB 3.0, переключитесь 

2.0, чтобы проверить, поможет ли это решить 

Подробности см. в разделе Перезапуск 

Дополнительные сведения см. в данном разделе  
. 

 
Что делаеть, если индикатор состояния на шлеме сигнализирует об ошибке? 

 
Если ты заметил, что индикатор состояния на шлеме горит красным, для устранения проблемы 

1, идущий от шлема, к 

Проверь подключение кабелей, соединяющих коммуникационный модуль и 

Чтобы перезапустить коммуникационный модуль, отключи и снова подключи 

неполадок SteamVR. 

 
Для устранения проблемы попробуйте выполнить следующие действия. 

Если питание на шлеме было отключено и включено снова, потребуется также 



 
 Попробуйте отключить и снова подключить кабель HDMI к порту HDMI на 

видеокарте компьютера. 
 Перезапустите приложение SteamVR. Если ошибка не устран

компьютер и снова откройте приложение SteamVR.
Дополнительные сведения см. в разделе 
 
Я вижу размытое изображение на экран

Для устранения неполадки выполни следующие действия:
 Проверь, была ли снята защитная пленка с объектива.
 Убедись, что объектив чистый. Для протирки объектива используй 

салфетку, которая поставляется со шлемом.
 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.
Изображение на экране будет р
Дополнительные сведения см. в разделе 
 
Как устранить ошибку "шлем не обнаружен"?

Чтобы устранить проблему, следуй пошаговой инструкции, приведенной ниже:
1. Закрой приложения Steam на компьютере, включая приложение SteamVR.
2. Отсоедини кабели коммуникационного модуля (HDMI и USB) от 

кабель блока питания из электрической розетки.
3. Подожди несколько секунд, а затем снова присоедини кабели. На компьютере 

появится уведомление о том, что идет установка драйверов. Дождись окончания установки.
4. Перезапусти приложение SteamVR.
 
Если ошибка продолжает возникать, повтори шаги еще раз. Также убедись, что ошибка не 

возникает из-за USB. Более подробная информация в пункте 
портом USB. Что делать? на стр. 29. 

Дополнительные сведения см. в разделе 
 
Шлем не отслеживается из-за проблем с портом USB. Что делать?

Для устранения проблемы выполни следующие действия:
 
 Убедись, что проблема возникает из

Попробуй подключить кабель USB в другой порт USB.
 

Вариант

При наличии порта
USB 2.0...
При отсутствии порта 1. 

USB 3.0. 
USB 2.0...
Создать системный отчет
3. Убедись, что основные компоненты 

USBxHCI. Порты, специфические для определенного производителя, могут 
иметь проблемы с совместимостью при работе с 

 
Если проблема остается, ее причина может быть не в совместимости порта USB. Обратись к 

Попробуйте отключить и снова подключить кабель HDMI к порту HDMI на 

Перезапустите приложение SteamVR. Если ошибка не устран
компьютер и снова откройте приложение SteamVR. 

Дополнительные сведения см. в разделе Устранение неполадок SteamVR

Я вижу размытое изображение на экране шлема. Что делать? 

Для устранения неполадки выполни следующие действия: 
Проверь, была ли снята защитная пленка с объектива. 
Убедись, что объектив чистый. Для протирки объектива используй 

салфетку, которая поставляется со шлемом. 
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. 

Изображение на экране будет размытым, если шлем расположен слишком низко.
Дополнительные сведения см. в разделе Устранение неполадок SteamVR

Как устранить ошибку "шлем не обнаружен"? 

Чтобы устранить проблему, следуй пошаговой инструкции, приведенной ниже:
Закрой приложения Steam на компьютере, включая приложение SteamVR.
Отсоедини кабели коммуникационного модуля (HDMI и USB) от 

кабель блока питания из электрической розетки. 
Подожди несколько секунд, а затем снова присоедини кабели. На компьютере 

появится уведомление о том, что идет установка драйверов. Дождись окончания установки.
Перезапусти приложение SteamVR. 

Если ошибка продолжает возникать, повтори шаги еще раз. Также убедись, что ошибка не 
за USB. Более подробная информация в пункте Шлем не отслеживается из

 
Дополнительные сведения см. в разделе Устранение неполадок SteamVR

за проблем с портом USB. Что делать? 

Для устранения проблемы выполни следующие действия: 

Убедись, что проблема возникает из-за некорректной работы порта USB. 
Попробуй подключить кабель USB в другой порт USB. 

Вариант Описаниеподключения 

При наличии порта Подключи кабель USB
USB 2.0... 
При отсутствии порта 1. одключи кабель USB

2.0... 2. Открой приложение SteamVR , затем нажми 
Создать системный отчет. 

Убедись, что основные компоненты Vive подключены через порт 
. Порты, специфические для определенного производителя, могут 

иметь проблемы с совместимостью при работе с Vive. 

Если проблема остается, ее причина может быть не в совместимости порта USB. Обратись к 

Попробуйте отключить и снова подключить кабель HDMI к порту HDMI на 

Перезапустите приложение SteamVR. Если ошибка не устранена, перезагрузите 

Устранение неполадок SteamVR. 

 

Убедись, что объектив чистый. Для протирки объектива используй чистящую 

Нижний край шлема должен быть расположен на уровне скул, а ремешок охватывать затылок. 

азмытым, если шлем расположен слишком низко. 
Устранение неполадок SteamVR. 

 
Чтобы устранить проблему, следуй пошаговой инструкции, приведенной ниже: 

Закрой приложения Steam на компьютере, включая приложение SteamVR. 
Отсоедини кабели коммуникационного модуля (HDMI и USB) от компьютера, а 

Подожди несколько секунд, а затем снова присоедини кабели. На компьютере 
появится уведомление о том, что идет установка драйверов. Дождись окончания установки. 

Если ошибка продолжает возникать, повтори шаги еще раз. Также убедись, что ошибка не 
Шлем не отслеживается из-за проблем с 

Устранение неполадок SteamVR. 

 

за некорректной работы порта USB. 

USB в порт USB 2.0 

USB в стандартный порт 

, затем нажми  

подключены через порт 
. Порты, специфические для определенного производителя, могут 

Если проблема остается, ее причина может быть не в совместимости порта USB. Обратись к 



 
пункту Как устранить ошибку "шлем не обнаружен"? на стр. 28

 Вручную обнови драйвер USB на компьютере. Также можно попробовать скачать 
и установить официальные обновления драйвера с сайта производителя материнской платы или 
производителя порта USB. 

Если после обновления драйвера USB проблема остается, одним из вариантов может быть 
использование дополнительной карты PCI
Vive корректно работает следующая USB карта.

Inateck® 2-Port USB3.0 PCI-
сведения см. в разделе 

После обновления до версии Windows 10, Vive отображается как главный монитор компьютера. 
Что делать? 

Чтобы устранить проблему, выполните следующие 
 
1. Отсоедините идущий от шлема кабель 3
2. Перезагрузите компьютер.
3. Снова подключите идущий от шлема кабель 3
 
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 
такой конфликт (например, f.lux или Prismatik), при использовании Vive.

 
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, выполните следующие действия.
 

Вариантподключения
Убедитесь в том, 

SteamVR. 
приложение 

Аудио. передает аудиосигнал
качестве устройству 
VIVEили 

Динамики (USB
Убедитесь в том, что

мыши на значке 
Windows® передает
аудиосигнал устройству 2. 

затем 
Vive 
3. Нажмите правой кнопкой мыши на 

выберитеУстановить в качестве устройства по умолчанию
Можно также нажать правой кнопкой мыши на любом обнаруженном 

аудиоустройстве и выбрать
отсоединенные устройств

 

Как устранить ошибку "шлем не обнаружен"? на стр. 28 
Вручную обнови драйвер USB на компьютере. Также можно попробовать скачать 

и установить официальные обновления драйвера с сайта производителя материнской платы или 

Если после обновления драйвера USB проблема остается, одним из вариантов может быть 
использование дополнительной карты PCI-Express USB (с чипсетом Intel). Cогласно нашим тестам, с 
Vive корректно работает следующая USB карта. 

-Express Card (серийный номер: KTU3FR
 Устранение неполадок SteamVR

После обновления до версии Windows 10, Vive отображается как главный монитор компьютера. 

Чтобы устранить проблему, выполните следующие действия. 

Отсоедините идущий от шлема кабель 3-в-1 от коммуникационного модуля.
Перезагрузите компьютер. 
Снова подключите идущий от шлема кабель 3-в-1 к коммуникационному модулю.

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), при использовании Vive. 

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, выполните следующие действия. 

Вариантподключения Описание 
Убедитесь в том, что 1.  На компьютере открой приложение 

приложение SteamVR 2. Нажмите , а затем выберите 
передает аудиосигнал 3. В раскрывающемся списке «Установить в 

устройству Vive  устройства воспроизведения» выберите 

Динамики (USB-аудиоустройство). 
Убедитесь в том, что 1.  На компьютере нажмите правой кнопкой 

® передает громкости на панели задач. 
аудиосигнал устройству 2. Нажмите Устройства воспроизведения

 выберите HTC-VIVE. 
Нажмите правой кнопкой мыши на HTC

Установить в качестве устройства по умолчанию
Можно также нажать правой кнопкой мыши на любом обнаруженном 

аудиоустройстве и выбратьПоказать отключенные устройства 
отсоединенные устройства. 

Вручную обнови драйвер USB на компьютере. Также можно попробовать скачать 
и установить официальные обновления драйвера с сайта производителя материнской платы или 

Если после обновления драйвера USB проблема остается, одним из вариантов может быть 
Express USB (с чипсетом Intel). Cогласно нашим тестам, с 

press Card (серийный номер: KTU3FR-2O2I) Дополнительные 
Устранение неполадок SteamVR. 

 
После обновления до версии Windows 10, Vive отображается как главный монитор компьютера. 

 

1 от коммуникационного модуля. 

1 к коммуникационному модулю. 

 
Если вы установили на компьютере программное обеспечение, которое автоматически 

настраивает параметры отображения (например, для ночного режима), это может вызывать конфликт. 
обеспечение, которое может вызывать 

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

На компьютере открой приложение 

, а затем выберите Настройки 
В раскрывающемся списке «Установить в 

устройства воспроизведения» выберите HTC-

На компьютере нажмите правой кнопкой 

Устройства воспроизведения, а 

HTC-VIVE, а затем 
Установить в качестве устройства по умолчанию. 

Можно также нажать правой кнопкой мыши на любом обнаруженном 
Показать отключенные устройства и Показать 



 
Вариантподключения 
Проверьте звук На компьютере нажмите правой кнопкой мыши на 

значке 
аудиоустройства HTC- 

следующие 
VIVE и текущей действия.
программы  Найдите регулятор громкости звука 

установите его на уровне 50%. 
 Нажмите 

установите громкость на уровне 50%.
 
Существует ли способ слышать на компьютере то, что происходит в виртуальной реальности?

Можно дублировать звук из Vive на компьютере. Вы можете использовать еще одну пару 
наушников или динамиков. 

1. На компьютере открой приложение SteamVR.
2. Нажмите , а затем выберите 
3. В раскрывающемся списке 

аудиоустройство, через которое вы хотите дублировать звук.
 
 
Подведём итоги: 

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

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 приложен
NewestVirtualRealityGames

 Сайт для создания приложений виртуальной реальности: 
(aframe.io) 

 

 Описание 
На компьютере нажмите правой кнопкой мыши на 

 громкости на панели задач. Выполните 

действия. 
Найдите регулятор громкости звука HTC

Нажмите Микшер. Найдите текущую программу и 
установите громкость на уровне 50%. 

Существует ли способ слышать на компьютере то, что происходит в виртуальной реальности?

Можно дублировать звук из Vive на компьютере. Вы можете использовать еще одну пару 

На компьютере открой приложение SteamVR. 
, а затем выберите Настройки Аудио. 

В раскрывающемся списке «Дублировать звук на устройстве» выберите 
аудиоустройство, через которое вы хотите дублировать звук. 

Для комфортной работы с шлемом виртуальной реальности, необходимо использовать 
компьютер с высокопроизводительным процессором и видеокартой; 
Рекомендуется продолжительность использования виртуального шлема не более 15 минут;
Приложения для виртуальной реальности можно создавать самому, либо использовать готовые 

Сайт, где можно найти приложения для виртуального шлема: 
NewestVirtualRealityGames&ExperiencesonHTCVive – WEARVR 
Сайт для создания приложений виртуальной реальности: 

На компьютере нажмите правой кнопкой мыши на 

громкости на панели задач. Выполните 

HTC-VIVE и 

. Найдите текущую программу и 

Существует ли способ слышать на компьютере то, что происходит в виртуальной реальности? 
 

Можно дублировать звук из Vive на компьютере. Вы можете использовать еще одну пару 

«Дублировать звук на устройстве» выберите 

Для комфортной работы с шлемом виртуальной реальности, необходимо использовать 

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

ия для виртуального шлема: 
 

Сайт для создания приложений виртуальной реальности: A-Frame – MakeWebVR 


