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  ОТТ-СЕРВИСЫ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

   Почему видео в формате 360° ча-
сто относят к виртуальной реальности? 
Ведь на деле это не так, для просмотра 
VR-контента требуются специальные 
очки, а видео 360° можно смотреть 
прямо в браузере.

Видео 360° тоже можно смотреть 
в очках и шлемах виртуальной реаль-
ности, и только в них по-настоящему 
раскрывается так называемый эффект 
присутствия. К примеру, вы никогда не 
были на Международной космической 
станции, а теперь можете посмотреть 
на Землю из иллюминатора глазами 
космонавта. Этот эффект доступен толь-
ко в VR-очках. Виртуальная реальность и 
Video 360° тесно переплетены, при этом 
многие по-разному интерпретируют 
само понятие «виртуальная реальность». 
Отсюда и несколько точек зрения.

   Почему вас заинтересовала эта 
технология?

Нас всегда интересовали передовые 
технологии – чтобы в этом убедиться, 
достаточно побывать в телевизионном 
комплексе RT или одной из наших сту-
дий. Поэтому и в случае с форматом 360° 
оставаться в стороне от нового развива-
ющегося направления телеканал не мог.

В декабре 2015 года RT первым 
из мировых информационных телекана-

лов запустил мобильное VR-приложение 
для просмотра панорамного видео. Мы 
отсняли и выпустили более 80 роликов 
в формате 360°, сделали панорамные 
съемки парада Победы, записали кадры 
из сирийской Пальмиры, реализовали 
совместный проект с госкорпорацией 
«Роскосмос» и РКК «Энергия» — «Кос-
мос 360». Это серия роликов, снятых на 
МКС в панорамном формате: как устрое-
на станция, чем завтракают космонавты, 
как выглядит наша планета из космоса… 
Посмотреть наши видео можно через 
Facebook, YouTube, в приложении RT360 
для Android и iOS, а также в шлеме 
Oculus Rift.

  Для каких форматов ТВ-программ 
Video 360° подходит наилучшим об-
разом, а для каких не годится совсем?

Для ТВ-программ формат 360° 
не подходит, так как просматривать ви-
део на экране телевизора неудобно, он 
в полной мере работает на мобильных 
устройствах, в очках и шлемах виртуаль-
ной реальности.

Панорамный формат успешно приме-
няется в совершенно разных областях. 
Например, в сфере образования и 
культуры можно наглядно изучать строе-
ние человека или стать участником исто-
рической реконструкции, а в туризме 

и строительной отрасли — оказаться на 
Эвересте или оценить вид из окна квар-
тиры на стадии проектирования здания.

  Съемка видео в 360° — лишь по-
ловина дела. Материал нужно грамотно 
склеить, смонтировать. Из-за повышен-
ного битрейта увеличивается и объем 
передаваемых данных. Насколько 
возрастают финансовые и трудозатраты 
в процессе создания панорамного 
видео в сравнении с 2D?

К сожалению, с данной проблемой 
сталкиваются в первую очередь рядовые 
пользователи, которые недавно купили 
камеру 360° и не до конца знают все 
ее возможности. Попробовав снимать 
несколько раз и не получив ожидаемого 
результата, они откладывают камеру 
и забывают про нее. Именно поэтому 
сейчас так мало хороших любительских 
съемок в формате 360°.

В отличие от обычного видео, надо 
иметь синхронизацию камер, учитывать 
эффект параллакса, при этом снимать 
близко к объекту, понимать, где будут 
проходить швы, правильно склеивать 
сферу и стабилизировать изображение.

И только после этого переходить к 
монтажу. Соответственно, это самый дли-
тельный этап предподготовки, который 
может занимать недели, а в некоторых 
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случаях и месяцы, если объемы инфор-
мации очень большие.

Из-за этого и трудозатраты гораздо 
выше, зато на выходе получаем матери-
ал, который через эффект присутствия 
наглядно продемонстрирует проект как 
рядовому зрителю, так и потенциально-
му инвестору. 

  Какие еще есть особенности  
у производства видео 360°?

Самое важное — это правильно 
выбрать точку съемки, точнее, убедить 
окружающих, что именно здесь должна 
находиться камера.

В формате 360° нет понятия «зума», 
соответственно, приблизить объект не-
возможно. Это часто становится пробле-
мой, так как камера мешает операторам 

других телеканалов, и очень сложно 
бывает договориться с организаторами.

Поэтому мы стараемся снимать 
эксклюзивные материалы, когда рядом 
нет представителей других СМИ, угова-
риваем ставить камеры максимально 
близко к объектам съемки, получая 
максимальный эффект присутствия. 
Даже учитывая технические аспекты, 
это пока самая сложная и важная часть 
производства.

   Верно ли я понимаю, что съемку 
вы ведете на камеры Ricoh Theta? 

Ricoh Theta, как и ряд других камер, 
относятся к разряду пользовательских —
просты в использовании и мобильны,  
но качество видео у них довольно низ-
кое. Они хорошо подходят для освеще-

ния горячих новостей, когда у любого 
корреспондента в кармане может быть 
маленькая камера с двумя линзами, на 
которую легко снять и выложить  
в Сеть панорамное видео. Но в целом 
мы используем такие камеры доста-
точно редко, и если есть возможность, 
всегда прибегаем к более профессио-
нальным решениям.

Сейчас у нас совершенно разные 
камеры. Главная проблема в том, что до 
сих пор не существует готового универ-
сального решения, а есть много разных 
устройств, но каждое из них имеет свои 
дефекты или минусы. Именно поэтому у 
нас работает свое небольшое конструк-
торское бюро: мы самостоятельно 
собираем риги, некоторые даже печатаем 
на 3D-принтере. Под каждую съемку при-
думываем новое техническое решение, в 
результате растем от проекта к проекту.

  RT не раз заявлял о том, что 
считает прямой эфир в 360° будущим 
новостного формата. Планируете ли вы 
задействовать данную технологию для 
иных программ, не только трансляций?

Прямые трансляции в формате 
360° — это будущее телевидения. 
Просто представьте себя на концерте 
любимой группы, не в толпе фанатов, 
а на сцене рядом с вокалистом. Или на 
футбольном матче не на трибуне, а  
в штрафной, когда твоя команда на по-
следних минутах забивает победный гол.

Мир изменится, когда люди станут 
получать новости не с места событий, 
а находясь там. Поэтому развитие 
технологии прямых трансляций в 
формате 360° у RT в приоритете. У нас 
уже есть несколько успешных примеров 
Live-трансляций — с репетиции парада 
Победы и концерта в Мариинском теат-
ре. Сейчас готовимся к новым, а  
в ближайшем будущем планируем 
разработать мобильную версию для 
передачи Video 360°.

   Останется ли Video 360° нише-
вым продуктом или этот формат спосо-
бен стать массовым?

Формат получит массовое распро-
странение, но произойдет это не так 
скоро. На данном этапе рынок очков  
и шлемов дополненной и виртуальной 
реальности только начинает формиро-
ваться, сами устройства большие и не 
очень удобные. Рынок будет развивать-
ся, и вместе с этим формат 360° будет 
все более востребован. Это лишь вопрос 
времени. 
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