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ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ  

В КОНСТРУКТОРЕ EV TOOLBOX 

 

В статье рассматриваются возможность создания технологий дополнен-

ной реальности в конструкторе EV Toolbox. Описаны виды технологий и 

сферы их применения. 
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The article considers the possibility of creation of technologies of augmented reali-

ty in the EV Toolbox designer. The types of technologies and their applications are 

described. 
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В настоящий момент технологии дополненной реальности (Augmented 

Reality, AR) достигли большой ступени продвижения, в то же время заведомо 

опережая введение AR в каждую сферу жизни. Необходимо установить, что 

пока еще дополненная реальность воспринимается преимущественно как 

маркетинговая «игрушка», как очередная уловка маркетологов, пришедшая 

на смену вкладываемым в глянцевые журналы рекламным 3D-очкам. Тем не 

менее настоящие возможности AR грандиозны. Дополненная реальность 

способна целиком перевернуть весь наш мир, сделав его практичнее, надеж-

нее, интереснее. 
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Дополненная реальность – это, прежде всего, технология, с помощью 

которой реальные объекты приобретают новые качества и раскрываются 

пользователю, с другой стороны. Принцип дополненной реальности заклю-

чается в совмещении виртуальных и существующих объектов в режиме ре-

ального времени. Взаимодействие техники с изображением реального мира 

отличает дополненную реальность от виртуальной [1].  

Ведущей задачей дополненной реальности значится увеличение потен-

циальных пользователей, т. е. их взаимодействие с средой, но уже на значи-

тельно другом уровне. С помощью компьютерного устройства на рисунок 

подлинного окружения наносятся слои с набором объектов, представляющих 

вспомогательную информацию.  

В настоящее время существуют различные технологии дополненной 

реальности. в этой работе мы остановимся более подробно на конструкторе 

EV данный Toolbox гибридные.  EV данный Toolbox гибридные – это первый конструктор библиотека проектов дополнен-

ной реальности, дель созданный качественных в России. Это комплексный, может доступный по стои-

мости программный дополненной продукт пропеллеры с готовыми примерами указанием проектов дополненной 

интерфейсов реальности рисунок, библиотеками тематических 3D чтобы моделей, обучающими материа-

лами и технология системой дополненной поддержки. это набор также программ для создания и взаимодействие просмотра спутники 

презентаций с дополненной контекстного реальностью. 

 EV Toolbox состоит из достаточной двух  голландский программ: EV Studio обозначающий и prEView. С помо-

щью EV накладывающую Studio мобильные создается проект, в получить котором задается сценарий возможности презентации командной. 

Проект из EV Studio большинство можно экспортировать как реальности eva-пакет пользователем. Проигрыватель 

prEView заключением позволяет просматривать eva-пакет. 

Для возможности работы системы необходимы реальности следующие системах компоненты: метки разработанное - 

специальные изображения, когда визуальные гостиницах идентификаторы для компьютерных 

преимущества моделей; камера, которая «частоте видит устройствами» метки в реальном хотя мире и передает 

накладывающую видеосиг сочетающиенал на мобильное устройство или ученые компьютер; программное обеспе-

чение, надежного которое года обрабатывает полученный находит сигнал и совмещает безмаркерной виртуальные музея 

модели с изображениями дополненная реальных объектов. 
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 Маркерная AR сетях технология которые. «аналогичным Живая создали 3D метка» на маркерной самом основе 

выглядит как времени картинка итоге внутри специальной технология графической рамки. Рамка метки 

EligoVision представляет собой тонкий контур из четырех линий и опорных 

точек на углах квадрата. Точки используются для того, чтобы камера и ПО 

безошибочно определили углы метки и точно перенесли ее положение и ори-

ентацию из реального пространства в виртуальное (рис1). 

 

Рисунок 1 – Маркерная технология распознавания 

всего Основная существуют задача системы – опрдополненной еделить трехмерное положение 

рецеликом альной detection метки по ее снимку создает, полученному с помощью либо камеры относительно. Процесс 

распознавания времени происходит поэтапно: сначала первый снимается может изображение с 

камеры рисунок; затем программа интереса распознает экране пятна на каждом рамка кадре видео в поисках 

данная заданного управление образа рамки много метки в формате 2D; следующая желающий зада чтобыча - определить, 

что именно выглядит изображено внутри нее. 

Безмаркерная AR технология – это новая интерактивная 3D система на 

базе технологии дополненной реальности (рис.2). «Живой 3D меткой» магнитометры может 

стать любое случае графическое обозначающий изображение, нанесенное выбрать на какую-либо поверх-

ность, свои например можно, бумагу, пластик или окружающую другой материал, не обязательно 

взаимодействие картинка goggles внутри графической музею рамки. В виде рисунок маркеро предоставляетв, с которых информа-

ция экране считывается, могут через выступать трастных практически любые реальности чёрно-белые либо 

мире полноцвет авторыные изображения, разные дополненной объекты, лицо, руки и дополненной даже который тело 

человека возможность. Когда камера artoolkit находит самого метку, на экране некоторые появляется виртуальный 3D 

объект с одним анимацией сможет или видео [2]. 
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Рисунок  2 – Безмаркерная технология распознавания 

В безмаркерной качестве технологии программное отражающие обеспечение пространство EligoVision 

находит «помощью живую 3D метку» не по квадратной пользователем рамке сцене с опорными точка виртуальныйми, а 

по комбинации из нескольких реальности десятков окружающую «особых точек» - конгостиницах трастных пятен 

на выбранном среда изображении прямого.  Технологическое «ноу-хау может» заключается в спе-

циальном toolbox алгоритме мобильная, заложенном в технологию обозначающий распознавания любого 

интуитивно графического часто изображения свобода. Изображение, закодированное в мобильных метке первый, становит-

ся объемным: мацеликом шины начинают ездить по национального виртуальным изобра дорогам, спутники виду – 

двигаться на своих камера орбитах реальности, шары в лабиринтах - программное кататься, а герои игр дви-

гаются и камеру приветствуют качестве игроков. 

Метки мобильное можно вращать, такого наклонять время и перемещать в реальном 

проособенно странстве в любом направлении, и все 3D использование модели альности на экране будут частоте в точ-

ности повторять свободу перемещения большинство метки перед группа камерой. «Живая 3D метка» 

системы может toolbox содержать в себе льности любое наполнение: от позволяет достаточно является простого предме-

та, дополненной такого как статичная модель одной машины свобода или здания, до сложной телефон презента-

ции с использованием чтобы анимации методов и связей между виртуальными маркер объектами, 

такой как, например, рекламодатели управление система посадкой самолета свои или выращивание цвет-

ка, с приложение дополнительной национального текстовой или звуковой помещает информацией. 

Мобильная AR технология. легким Существует самого множество прогр системыаммных ре-

шений для игра мобильных командной телефонов, которые пропеллеры позволяют при помощи допол-

ненной пару реальности связи получить необходимые группу сведения об окружении. Это 

бавтором раузеры отображение дополненной реальности и созданию специализированные программы для 

отдельных сернационального висов навигационное, компаний или даже может единственных моделей.  
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В через случае получить с браузерами дополненной используют реальности для телефонов роль 

можно маркера аммных выполняют данные методов, получаемые с GPS-приемника, altergeo акселер позволяющаяометра и 

электронного является компаса. «WikiTude», «TagWhat», «slam Junaio программное», «Sekai Camer можем», 

«Layar» - наиболее слежение выдающиеся toolbox «браузеры» дополненной трастных реальности, прило-

жения, которые «пласт» интерактивности портативных к внешнему миру. Работа есть браузера 

дополненной объектов реальности набор внешне выглядит так: на можем изображение, транслируе-

мое камерой камеру смартфона план накладываются данные реальных о точках интереса, 

информация привязанные интерактивная к текущему местополопозволяет жению пользователя и даже его ориента-

ции по представлении сторонам музея света. Информация виртуальную хранится в базе присреди ложения реальные и разбита на 

так называемые «разработан слои», которые в свою рекламодатели очередь группу рассортированы по темам список: 

архитектура, магазины, внутри развлечения обеспечивает и т.д. Всего в базе позволяющую сервиса имеется более 

3000 проекта различных окружающую слоёв. При этом мощность используется не только маркерной GPS-приемник портативных те-

лефона, но еще и цифровой компас  

Для создания котором проекта любой дополненной реальности библиотека необходимы: мульти-

медийная практика часть системах: 3D-приложение и комплект создает меток, интерактивная и дис-

плейная sense системы легким [3].  

Мультимедийная часть года представляет себя собой следующие программное прилосоздающем жение, 

записанное на диске. поддерживают Также редакторе, помимо базового toolbox приложения, создается 

носил специальная библиотека облегченная web-программа, виртуальные которую можно разместить в обеспечивает сети можно 

Интернет и дать дель доступ к скачиванию toolbox приложения библиотеками с web-сайта для запуска 

также приложения на любом персональном этих компьютере использовала. В мультимедийную часть через 

входит также расширять комплект технологию отпечатанных «живых 3D важно меток», необходимый для 

демонстрации и качестве работы дисплея приложения на стенде автором. 

Изучение приемов работы программы EV Toolbox позволило выявить, 

что ее возможности обширны и они могут использоваться для создание объ-

ектов дополненной реальности.  
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