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Т
ермин “3D-технология в видеопроекции” стал до-
статочно популярен в последние годы. В основе 
3D-технологии лежит феномен бинокулярного зре-

ния человека, когда для каждого глаза зрителя создает-
ся отдельное изображение. Если для человека “с улицы” 
эта технология ассоциируется прежде всего с объемным 
кино, то работники промышленности знают или должны 
знать, что решения, использующие 3D-технологию (комп- 
лексные системы виртуальной реальности), являются 
мощнейшим рабочим инструментом. Такие решения по-
зволяют избежать натурного макетирования объектов 
и за счет этого минимизировать финансовые издержки, 
сделать процесс взаимодействия с виртуальным маке-
том быстрее и удобнее. В этом смысле судостроительная 
отрасль, где необходимо при проектировании кораблей 
и судов тщательно отрабатывать расположение элемен-
тов конструкции и различного оборудования, представ-
ляет собой одну из самых перспективных сфер примене-
ния систем виртуальной реальности.

Для Центра проекционных технологий “Викинг” соз-
дание таких решений является одним из основных на-

правлений деятельности. Данные проекты требуют высо-
кой степени профессионализма на всех этапах работы 
– от проектирования до инсталляции всего комплекса в 
целом и его настройки. 

Программно-аппаратный комплекс 
“Комната виртуальной реальности”

Одним из самых современных решений для визуали-
зации сложных технических систем сегодня является про-
граммно-аппаратный комплекс “Комната виртуальной 
реальности” (КВР), или, как ее часто называют, “КЕЙВ” 
(от англ. “CAVE” – пещера). КВР обычно реализуется как  
замкнутое с пяти сторон (кроме входа) рабочее простран-
ство. Три стены (правая, левая и фронтальная), пол и по-
толок выполнены в виде жестких экранов обратной про-
екции. Используются высококачественные просветные 
акриловые экраны, которые обеспечивают высокую кон-
трастность и равномерность изображения. Конструктив 
КВР разработан таким образом, что экраны внутри него 
монтируются стык в стык, что позволяет в рабочем режи-

Рис. 1 Рис. 2

Макетирование и прототипирование 
в судостроительной промышленности 
с помощью систем виртуальной 
реальности
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ме исключить визуальный дискомфорт 
от разделения изображения на части и 
сформировать единое 3D-пространство. 
Изображение на данных экранах фор- 
мируется мультимедийными cтереопро- 
екторами. Центр проекционных техно-
логий “Викинг” при реализации проек-
тов использует проекторы серии Christie 
Mirage, являющиеся лидерами в области 
проекционной техники.

КВР – это решение, разрабатывае-
мое индивидуально с учетом конкретных 
задач и возможностей заказчика, по-
этому его размер является масштабиру-
емым. Например для КВР с размерами 
рабочего пространства 2800 х 2100 х 
2800 мм (Ш х В х Г) используются пять 
проекторов Christie Mirageс с разреше-
нием 1600 x 1200 пикселей. Для умень-
шения размеров заэкранного про-
странства применяются зеркала (рис. 1).

Для КВР с размерами рабочего 
пространства 3500 х 2187 х 3500 мм 
используются семь проекторов Christie Mirageс с раз-
решением 1920 x 1200 пикселей. Для обеспечения 
изображения на потолке и на полу, ввиду их больших 
размеров (3500 х 3500 мм), производится сшивка двух 
проекторов. Применение системы зеркал позволило 
сильно сократить расстояние от проектора до экрана 
и, соответственно, разработать КВР большого разме-
ра в небольшом помещении заказчика (рис. 2).

Эти примеры показывают не только возможности 
масштабирования физического размера КВР, но и 
возможность использования разного количества про-
екторов. Важно заметить, что разрешение проекторов 
также можно варьировать под конкретную задачу или 
под конкретный контент, формируемый набором гра-
фических станций (мощных ПК), объединенных в под- 
систему вывода изображения. 

Главной задачей подсистемы вывода изображения 
является взаимодействие с графическими моделями 
заказчика посредством специализированного про-
граммного обеспечения, обработка этих моделей и 
вывод на КВР. Специализированное ПО подбирается, 
исходя из форматов моделей заказчика и пожеланий 
о составе его возможностей. Лидерами в области ПО 
для систем виртуальной реальности являются компа-
нии TechViz, IC.IDO, Virtalis.

Основные возможности специализированного ПО:
 позволяет пользователю вращать и двигать отоб- 

ражаемый объект при помощи специализирован-
ных устройств (джойстика);

 поддерживает одновременный вывод на один 
экран объектов из нескольких систем объемного 
проектирования;

 запоминает “точки взгляда на объект” и обеспечи-
вает быстрый возврат к ним;

 позволяет:
• измерять расстояния между двумя точками на 

объекте;

• создавать сечения объекта;
• масштабировать объект;
• создавать и сохранять снимки объекта;
• скрыть части объекта (модели), состоящего из не-

скольких частей;
• устанавливать референсные метки на модели;
• перемещать элементы модели;
• производить виртуальную разборку/сборку мо-

дели и так далее.
Неотъемлемой и важной частью КВР является под-

система трекинга и подсистема затворных (активных) 
3D-очков. Именно 3D-очки позволяют оператору (зри-
телю) увидеть объемное изображение, а для того, что-
бы это изображение было целостным и создавалось 
единое 3D-пространство, позволяющее погрузиться 
в виртуальную среду, используется подсистема тре-
кинга. Говоря простым языком, подсистема трекинга 
– это набор камер, которые отслеживают положение 
так называемых “маркеров” (датчиков), размещенных 
на 3D-очках (или теле) оператора, и передают инфор-
мацию подсистеме вывода изображения, которая кор-
ректирует геометрию контента на каждом из экранов 
под точку зрения оператора.

Взаимодействие оператора с виртуальной средой 
осуществляется посредством джойстика, который по-
зволяет выполнять целый ряд операций, предоставля-
емых функционалом ПО. Важно понимать, что внутри 
КВР могут одновременно находиться несколько зрите-
лей, однако управлять контентом может только один 
(оператор), на котором установлены маркеры, а в ру-
ках имеется джойстик.

Обычно “Комната Виртуальной Реальности” до-
полняется отдельно расположенной вспомогатель-
ной системой широкоформатной стереопроекции. 
Данная система предназначена для формирования 
вида с заранее фиксированной точки 3D-модели в 
КВР и вывода этой проекции на большой экран кол-
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Центр проекционных технологий “Викинг”

Работая на рынке проекционных технологий более 23 лет, Центр про-
екционных технологий “Викинг” является официальным дистрибьютором 
таких лидеров в области проекционной/коммутационной техники, как 
Christie, Mitsubishi, Extron, AMX, Projecta. На базе данного оборудования 
было введено в эксплуатацию несколько комплексов виртуальной реаль-
ности. Компания не только гарантирует построение систем на базе каче-
ственной техники, но и обеспечивает постоянную сервисную поддержку, 
как со своей стороны, так и со стороны представительств компаний-про-
изводителей оборудования. Офис компании оборудован системой ши-
рокоформатной стереопроекции, работа с которой может быть проде-
монстрирована каждому заинтересованному посетителю.
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лективного пользования для большой группы заинтере-
сованных лиц.

Возможности программно–
аппаратного комплекса

Рассматриваемый программно-аппаратный комп- 
лекс (ПАК) предоставляет пользователям возможность 
вывода графической информации в трехмерном виде 
из различных систем проектирования, используемых 
на предприятии. Информация отображается в комнате 
виртуальной реальности и дополнительно – с помощью 
системы широкоформатной стереопроекции.

Использование всех подсистем ПАК одновременно 
позволит сотрудникам предприятия работать в следу-

ющем формате: оператор, находясь в КВР, полностью 
погружается в виртуальную среду, содержащую проекти-
руемый объект, и взаимодействует с его трехмерной мо-
делью. Заинтересованные лица могут находиться рядом 
или располагаться перед системой широкоформатной 
стереопроекции, отображающей то, что видит оператор, 
или вид с заранее определенной фиксированной точки.

Подсистемы ПАК могут быть использованы и по от-
дельности. Если нет презентационной составляющей в 
работе оператора, то комната виртуальной реальности 
может быть использована без подключения системы ши-
рокоформатной стереопроекции.

В. Е. Блинов, руководитель проектов, старший инженер  
Центра проекционных технологий “Викинг”

HP и IBS протестировали 
совместное VDI-решение

HP Inc. и IBS провели 
успешное тестирование и 
настройку совместимости 
тонких клиентов HP с рос-
сийским продуктом для вир-
туализации рабочих мест 
Parallels VDI – совместной 
разработкой компаний IBS и 
Parallels.

Тестирование было про-
ведено на базе IBS InterLab 

– разработчика конвергент-
ных платформ и центра тес- 
тирования передовых тех- 
нологий в области ИТ-инф- 
раструктуры. Компания HP 
Inc. предоставила ряд тонких 
клиентов из актуальной ли-
нейки на базе ОС Linux – от 
самых простых до устройств 
класса high-end. На первом 
этапе тестирования были 
проверены основные пара-
метры совместимости, вы-

явлены сложности, которые 
были устранены на уровне 
прошивки, производителем  
выпущены специальные пат- 
чи для тонких клиентов. За-
тем инженеры IBS разверну-
ли систему управления тон-
кими клиентами HP Device 
Manager и отработали наи-
более удобный сценарий 
установки решения Parallels 
VDI, позволяющий сократить 
временные издержки на соз-

дание инфраструктуры ра- 
бочих мест до минимума.

Parallels VDI позволяет 
быстро и экономично разво-
рачивать в крупных и сред-
них компаниях инфраструк-
туру виртуальных рабочих 
мест, которая предоставляет 
пользователям защищенный 
доступ к их корпоративным 
приложениям, ресурсам и 
документам в любом месте и 
с любого устройства. 
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