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  ОТТ-СЕРВИСЫ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ VR

Телевидение  
кругового обзора
В 2015 году на YouTube впервые появилась возможность смотреть  
видеоролики, снятые в формате 360°, а следом новую технологию  
подхватил и Facebook. Соответствующий контент кинулись снимать 
даже обычные пользователи. Конечно, не смогло остаться в стороне  
от модного тренда и телевидение.

Михаил Григорьев

Первая ступенька к VR
В отличие от обычной ТВ-съемки, ве-

дущейся в 2D, Video 360° записывается 
одновременно во всех ракурсах — при 
помощи всенаправленной камеры или 
нескольких камер. Полученные кадры 
затем сшиваются. Этот процесс вы-
полняется либо самим записывающим 
устройством, либо с помощью специ-
ализированного ПО для видеомонтажа.

При воспроизведении Video 360° 
зритель может выбирать направление 
просмотра, чем и достигается эффект 
присутствия. Ролики соответствующего 

формата можно смотреть прямо в брау-
зере на ПК, смартфоне или планшете, а 
также через VR-очки. В случае с компью-
тером для выбора ракурса задействуется 
мышка, в то время как на мобильном 
гаджете для этого применяются встроен-
ные датчики, например гироскоп.

Video 360° часто причисляют к  
виртуальной реальности, хотя это  
не совсем одно и то же. Ведь для про-
смотра VR-контента и игр обязательны 
специальные очки или шлем,  
а Video 360° можно смотреть в 
веб-браузере, не используя никаких 

дополнительных аксессуаров. Другое 
дело, что для достижения эффекта пол-
ного погружения без VR-гарнитуры не 
обойтись. Таким образом, видеоформат 
360° можно назвать первой ступенькой 
к полноценной виртуальной реальности.

Зритель под куполом
Для медиакомпаний новая тех-

нология является, с одной стороны, 
проверкой производственных возмож-
ностей, а с другой — дополнительным 
способом привлечь аудиторию. Эф-
фектные рекламные ролики в формате 
Video 360° стали обычной практикой 
для телепроизводителей. Перспективу 
применения технологии для показа 
спортивных соревнований одной  
из первых разглядела Континенталь-
ная хоккейная лига (КХЛ), проведя 
прямую трансляцию Матча звезд КХЛ  
в формате VR.

По словам вице-президента КХЛ  
по маркетингу и коммуникациям Сер-
гея Доброхвалова, КХЛ всегда следит 
за развитием технологий и старается 
быть в контексте самых популярных 
из них. «Первым нашим опытом стало 
производство ролика с одного из 
матчей финала Кубка Гагарина — 2016. 
В январе 2017 года мы решили про-
должить развитие подобного формата 
и реализовали прямую трансляцию 
в формате 360° с одной камеры для 
канала КХЛ на YouTube и трансляцию с 
трех камер с режиссерской работой  

Любительская съемка на камеру Theta 
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по переключению между ними, 
которая была доступна владельцам 
специальных очков в Oculus Store. 
Также оперативно на всех платформах 
были доступны и хайлайтс в формате 
360°, уже с использованием всех трех 
камер. 50 тыс. просмотров, которые 
собрала прямая трансляция, из них 
50% собраны во время матча, можно 
считать вполне успешным опытом, 
и это без оценки охвата хайлайтс, 
постов в социальных сетях и новостей 
на сайтах», — рассказал он.

За съемкой Video 360° стоит трудоза-
тратный процесс. Сергей Доброхвалов 
подчеркивает, что монтаж Video 360° 
примерно такой же, как и для 2D-роликов, 
просто со своими особенностями — надо 
учитывать положение разлома. «Но до 
того как приступить к монтажу, приходит-
ся все склеивать в сферическое видео. 
Это два разных процесса, которые 
обычно выполняют два разных специ-
алиста — стичер и монтажер. Плюс, это 
более трудоемкий процесс не только с 
точки зрения монтажа и стичинга, но и 
с точки зрения передачи данных, когда 
поток приходит в гораздо большем 
битрейте. Соответственно, раз про-
цессы более трудоемки, то и затраты 

увеличиваются», — объяснил вице-пре-
зидент КХЛ.

Самый любопытный вопрос — фор-
мат передач. В КХЛ считают, что Video 
360° подходит в первую очередь для 
трансляций спорта, экшен-программ и 
концертов, а вот смотреть ток-шоу или 
интервью в таком формате интересно 
только несколько минут. Возможность 
полноценной режиссерской транс-
ляции с нескольких камер позволит 
зрителю в полной мере почувствовать 
происходящее. Представьте, напри-
мер, что известное шоу «Форт Боярд» 
производилось бы в таком формате.

Имея опыт трансляций в формате 
360°, можно было бы рассчитывать на 
показ спортивных матчей на регуляр-
ной основе. Однако, как сказал Сергей 
Доброхвалов, в России технология 
только начинает развиваться и коли-
чество владельцев VR-устройств пока 
не позволяет говорить о возможности 
систематической съемки матчей.  
«У КХЛ есть определенные планы на 
будущее, но пока Лига не готова их 
раскрывать», — отметил он.

Сегодня в космосе, а далее — 
везде

Видео формата 360° регулярно со-
здает телеканал RT (АНО «ТВ-Новости»). 
В декабре 2015 года он запустил при-
ложение для Android- и iOS-устройств, 
а с марта 2016 года выпускает в 
соответствующем формате новостной 
видеоконтент. Ролики телеканала можно 
смотреть также в Facebook, на YouTube 
и в шлеме Oculus Rift. Из значимых 
проектов RT стоит назвать «Космос 
360», в рамках которого публикует-
ся видео, снятое на Международной 

космической станции (МКС), репортаж 
из разрушенной боевиками Пальми-
ры, кадры парада Победы в Москве, 
записанные из кабин боевых верто-
летов, руины донецкого аэропорта с 
высоты птичьего полета, а также съемки 
строительства Крымского моста. «Пано-
рамный формат в журналистике позволяет 
добиться максимального погружения зри-
теля в событие. Именно поэтому RT начал 
применять VR-технологии в ежедневной 
новостной работе», — комментирует  
руководитель проекта RT360 Эдуард 
Чижиков.

Как рассказали «Теле-Спутнику» в 
RT, под каждую съемку разрабатывает-
ся свое техническое решение.  
К примеру, при создании панорамной 
видеоэкскурсии по зданию Большого 
театра, чтобы у зрителя был мак-
симальный эффект присутствия, во 
время съемок использовался беспи-
лотный блок из шести камер и система 
тросов для их перемещения. В итоге 
получился ролик, позволяющий уви-
деть все уровни исторической сцены и 
«посидеть» в царской ложе.

Вместе с тем в RT уверены, что для 
обычных ТВ-передач формат  
Video 360° не годится, ведь смотреть 
такое видео на экране телевизора 
неудобно, а вот очки и шлемы вирту-
альной реальности — другое дело.

Поместить зрителя в центр
Робкие эксперименты отдельных 

медиакомпаний пока не позволяют 
говорить о сложившемся тренде в 
рамках всего телевидения. Наиболее 
активно в этой области ведут себя 
производители из США. За 2016 год, по 
данным компании SuperData Research, 
в индустрию VR и AR было вложено бо-
лее $ 1 млрд. Остальные страны пока 
присматриваются к новой технологии, 
пробуют форматы и техники съемки. 
Символично, что ставку на виртуальную 
реальность сделали крупные игроки 
— Facebook, Google, Samsung. Телеви-
дение всегда давало как бы отстра-
ненный взгляд на события, в то время 
как Video 360° позволяет зрителю 
быть в их эпицентре и самому выби-
рать нужный ракурс. Для телеканалов, 
испытывающих сильную конкуренцию 
со стороны других медийных сред, 
это техническое новшество означа-
ет новые возможности привлечения 
аудитории и монетизации. От умения 
грамотно распорядиться всем этим и 
будет зависеть успех их бизнеса. Трансляция концерта в формате 360° 
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