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Задача – зажечь, а не напихать..

Михаил Казиник, 
Культуролог, музыкант, писатель
https://www.youtube.com/watch?v=5gt6m7RwlYk
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Виртуальная реальность  ( virtual reality VR )  — мир, 

смоделированный с помощью компьютерных технологий, в который 

пользователь может погрузиться с помощью специальных 

сенсорных устройств
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Обеспечение реакции системы на действия пользователя. 

Устройства взаимодействия: 

• контроллеры для рук;

• датчики отслеживания реальных объектов
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Дополненная реальность ( augmented reality, AR ) — результат 

введения в зрительное поле любых сенсорных данных с целью 

дополнения сведений об окружении и изменения восприятия 

окружающей среды
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• HTC Vive Cosmos
1) Шлем

2) 2 контроллера 

3) Конвертер
рекомендуется использовать для контроллеров щелочные батарейки типа AA или 
аккумуляторные батарейки NiMH

VIVE Cosmos Поддержка https://www.vive.com/ru/support/cosmos/
18

https://www.vive.com/ru/support/cosmos/
https://www.vive.com/ru/support/cosmos/


Подключение шлема к компьютеру 
с помощью конвертера

1. Порт кабеля шлема

2. Порт подключения питания

3. Кабель DisplayPort

4. Кабель USB 3.0
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Подключение шлема к компьютеру 
с помощью коммуникационного модуля

https://youtu.be/s4GvEx1V8fg

20

https://youtu.be/s4GvEx1V8fg


Первоначальная настройка VIVE Cosmos
• Загрузите установочный файл на компьютер с сайта www.vive.com/setup/

• Установите программное обеспечение VIVE. Запустите установочный файл. Для 
выполнения процесса следуйте указаниям на экране. 

• Зарегистрируйтесь в Steam. Установите SteamVR
https://store.steampowered.com/app/250820/SteamVR/?l=russian

• Внимание!: Чтобы завершить процесс настройки, необходимо войти в учетную 
запись VIVEPORT.
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https://www.vive.com/setup/
https://store.steampowered.com/app/250820/SteamVR/?l=russian


Включение и выключение контроллеров

•Правый контроллер

•Чтобы включить контроллер, кратко нажмите кнопку VIVE.

•Чтобы выключить контроллер, нажмите и около 3 секунд держите кнопку VIVE.

•Левый контроллер

•Чтобы включить контроллер, кратко нажмите кнопку МЕНЮ.

•Чтобы выключить контроллер, нажмите и около 3 секунд держите кнопку МЕНЮ.

Примечание: На момент первого выпуска шлема VIVE Cosmos кнопка МЕНЮ на левом контроллере обозначалась VIVE.

1.Джойстик

2.Кнопка VIVE

3.Кнопка МЕНЮ

4.Кнопка Y

5.Кнопка X

6.Кнопка B

7.Кнопка A

1.Правый бампер

2.Правый курок

3.Кнопка «Захват»

4.Левый бампер

5.Левый курок

6.Крышка отсека для батареек
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Что означают коды ошибок и сообщения? Что делать?

Ссылка 23

https://www.vive.com/ru/support/cosmos/category_howto/what-do-these-error-codes-and-messages-mean.html


• Windows Mixed Reality - Samsung HMD Odyssey +
1) Шлем

2) 2 контроллера

https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/mixed-reality/enthusiast-guide/install-windows-mixed-reality
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https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/mixed-reality/enthusiast-guide/install-windows-mixed-reality


Первоначальная настройка Windows Mixed Reality 

• Инструкция

• Видеоинструкция

• После подключения гарнитуры Windows Mixed Reality, запустится подключение устройства - портал Mixed
Reality.

• Зарегистрируйтесь в Steam. Установите SteamVR
https://store.steampowered.com/app/250820/SteamVR/?l=russian
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https://www.tenforums.com/tutorials/120992-set-up-windows-mixed-reality-headset-windows-10-a.html
https://youtu.be/294cpW-2YIA
https://store.steampowered.com/app/250820/SteamVR/?l=russian
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• Включите контроллер, нажав кнопку 
Windows в течение 3 секунд, пока 
индикаторы не будут освещены.

• Снимите крышку аккумулятора с 
контроллеров и нажмите кнопку 
"связывание" на границе контроллера. 
Удерживайте эту кнопку в течение 3
секунд, чтобы связать с вашим 
компьютером.

• Запустите Windows Mixed Reality с 
подключенной гарнитурой.
В левом нижнем углу 
выберите Настройка контроллеров. 
Следуйте инструкциям на экране.

• Чтобы выключить контроллеры, нажмите 
и удерживайте кнопку Windows на 
контроллере в течение 3 секунд.

Подключение контроллеров
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Настройка границы комнаты

https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/mixed-reality/enthusiast-guide/set-up-windows-mixed-reality

• Windows Mixed Reality откройте меню в левом верхнем углу экрана. 
• Выберите запустить настроить границу комнаты. 
• Установите переключатель в положение Вкл. 
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• Зарегистрируйтесь https://store.steampowered.com/
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https://store.steampowered.com/
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Приложения для знакомства c VR

• Подводный мир 
https://store.steampowered.com/app/1026760/
DepthQVR_AQUA/

• Тур по Версалю

https://store.steampowered.com/app/1098190/V
ersaillesVR__the_Palace_is_yours/
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https://store.steampowered.com/app/1026760/DepthQVR_AQUA/
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.lens&hl=ru&gl=US

О технологии https://lens.google/intl/ru/
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.lens&hl=ru&gl=US
https://lens.google/intl/ru/


Спасибо за внимание!

• 2 семинар: работа в Steam, приложения и коллекции VR/AR, 
что и как можно использовать на занятии

• 3 семинар будет посвящен дополненной реальности. 

• Форум «VR/AR на занятии» в сообществе ЦОС на портале НООС для обмена 
опытом и решения вопросов.
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