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Бизнес и практика проекТытренд  современности

 Может ли технология виртуальной 
реальности уже сейчас приносить при-
быль таким компаниям, как Sky UK?

Крис Джонс: Технология виртуаль-
ной реальности — это то, чего хотят 
наши зрители. Мы не рассматриваем 
ее в качестве одной из основ стратегии 
дальнейшего развития. Но виртуальная 
реальность помогает продвигать наши 
продукты, предлагая новым и старым 
клиентам дополнительные функции и 
новые впечатления от взаимодействия 
с контентом.

 Технология 3D так и не нашла ши-
рокого применения в телевещании. 
Почему Вы думаете, что с виртуальной 
реальностью будет иначе?

Крис Джонс: С 3D ничего особенного 
не менялось: вы смотрели ту же передачу, 
только с более объемной картинкой. Вир-
туальная реальность способна дать те-
лезрителю гораздо больше впечатлений 
и позволить ему в каком-то смысле са-
мому контролировать ситуацию, которая 
происходит на телеэкране. Например, 
вы можете поменять композицию или 
дополнить программу новым контентом.

 Виртуальная реальность станет 
логическим продолжением традицион-
ного ТВ или медиакомпаниям следует 
рассматривать ее как одно из ответвле-
ний их бизнеса?

Крис Джонс:  Мы рассматриваем 
виртуальную реальность как дополне-
ние к обычному телевещанию, которое 
существует сейчас. Вы можете смотреть 

Виртуальная реальность. 
Начало
Отвечая на вопрос организаторов конференции «Digital TV&Video in Russia. 4K»: 
«Какая из линий развития телевизионных технологий будет наиболее  
перспективна после 4К?», подавляющее большинство участников конференции 
(65%) сказали: виртуальная реальность.
Среди телевизионных компаний технологию виртуальной реальности 
особенно активно осваивает Sky UK: оператор уже запустил собственное 
приложение для просмотра виртуальной реальности и создал студию, 
которая такой контент производит. 
В кулуарах конференции «Теле-Спутнику» удалось поговорить с главным 
инженером Sky UK Крисом Джонсом (Chris Johns) о перспективах 
виртуальной реальности и о том, как она изменит телевидение. 

спортивную трансляцию, но благодаря 
виртуальной реальности можете по-
лучить дополнительные впечатления. 
Например, зайти в пит-стоп и посмотреть 
на работу механиков во время просмотра 
гонки «Формулы 1». Так что это такая 
дополнительная «фишка» для тех, кто 
хочет использовать новые возможности 
телевещания.

 Где брать контент для виртуальной 
реальности?

Крис Джонс: Это очень большой 
вопрос. Sky создала собственную сту-
дию, которая производит контент для 
виртуальной реальности, потому что 
пока никто не знает, как должным обра-

зом делать VR для телевидения. Есть 
отдельные случаи использования вир-
туальной реальности в индустрии кино 
или для образовательных проектов, но 
никто не знает, как использовать эту 
технологию конкретно для телепередач. 
И нам приходится создавать контент для 
виртуальной реальности своими сила-
ми, инвестировать в необходимый софт 
и камеры, которые нужны для прямой 
трансляции с различных мероприятий.

Но для того, чтобы снимать познава-
тельный и спортивный контент в формате 
VR, надо использовать различные подхо-
ды. Потенциально в рамках одной студии 
можно охватить много тем, но понизить 
их качество. Или сузить разнообразие 
жанров, но делать их более качественно. 
И сейчас мне сложно ответить на вопрос, 
как производство VR-контента будет раз-
виваться в будущем.

 Какой главный вызов стоит перед 
виртуальной реальностью, который 
мешает ее дальнейшему распростра-
нению? 

Крис Джонс: Главная проблема — 
стандарты. Сегодня все производители, 
которые снимают контент в формате VR, 
делают это по-своему. Мы стараемся 
сделать единые стандарты в рамках DVB, 
но пока этот момент остается большой 
проблемой. Мы должны прийти к тому, 
чтобы глобальные мультимедийные  
компании доставляли виртуальную  
реальность потребителям по единой  
технологии. 

Беседовал Александр Левкин
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