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Три инженера из США, Германии и Индии — совместно проектируют
двигатель нового поколения. В реальном времени они совместно создают
и испытывают различные конфигурации виртуальной 3D модели двигателя,
что позволяет им существенно сократить время вывода продукта на рынок.
Воспроизведенная в 3D модель магазина розничной торговли позволяет
проводить обучение новых сотрудников. Они могут пройтись по рядам,
чтобы посмотреть, где лежит товар, встретить «клиентов», и помочь им
в совершении покупок, отвечая на вопросы о продукции и предлагая
приобрести дополнительные товары.
Это не сценарии из фантастического фильма, какими они могут показаться
на первый взгляд. Использующиеся не первый год технологии, которые
Accenture Strategy называет «xR», объединяют виртуальную и дополненную
реальности. (см. боковую панель «Что такое xR?»). По мере развития xR
происходит все более стремительный переход от 2D к 3D — и это касается
не только компьютерных игр, но и бизнес-решений. Масштаб возможностей
для корпоративных 3D-решений выйдет далеко за пределы тех областей,
где xR используется сегодня.

Что такое xR?

ДОПОЛНЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ (AR)

ВИРТУАЛЬНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ (VR)

Технология, позволяющая
накладывать любую
информацию
и изображения на реальный
мир пользователя.
Многогранность
применения и скорость
развития дополненной
реальности поражают —
начиная от отображения
линии розыгрыша
в американском футболе
(разработана в 1998 году)
до очков Google Glasses
(разработаны в 2013)
и Microsoft HoloLens.

Технология, позволяющая
моделировать трехмерные
пространства,
имитирующие реальный
мир. Для обеспечения
высокого качества имитации
необходимо использовать
специальные шлемы,
оснащенные датчиками
и дисплеями. Помимо
этого имеются более
экономичные варианты
с меньшим разрешением,
для работы с которыми
достаточно, например,
Google Cardboard
и смартфона.
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Что такое 3D?
Со школьных уроков
геометрии известно, что
для описания трехмерных
объектов необходимо три
оси X, Y и Z и в отличии
от плоских двумерных
объектов у них есть
объем и глубина. Сегодня
3D-объекты с помощью
цифровых технологий
можно визуализировать
и даже взаимодействовать
с ними, как при помощи
2D-сервисов, так и через
устройства виртуальной
реальности, которые
обеспечивают интуитивное
взаимодействие, в точности
напоминающее реальную
жизнь.

Возможности

X6

Применение технологий xR в 3D-решениях
открывают перед бизнесом большие
возможности, а интерес инвесторов к технологиям
xR растет колоссальными темпами. Например,
объем финансирования таких технологий в период
с 2015 по 2016 год увеличился на 140 %, а объем
заключенных сделок вырос на 14 %.1
Простейшие расчеты дают оценку потенциала рынка xR порядка
137 миллиардов долларов США.2 Однако, согласно данным Accenture
Strategy, если взглянуть на ситуацию шире и учесть все сопутствующие
факторы перехода от 2D к 3D, например, ПО, оборудование и сервисы,
то потенциал рынка на самом деле будет в шесть раз больше:
895 миллиардов долларов США.3
Откуда такие огромные цифры? Игровая индустрия, безусловно,
является одним из самых основных сегментов развития технологии xR.
Однако переход от 2D к 3D спровоцирует фундаментальные изменения
в представлениях людей о взаимодействии с виртуальным миром.
Ежегодно более 40 миллиардов долларов тратится на веб-дизайн, для
того, чтобы пользователи могли просто прокрутить веб-сайт. В мире
технологий 3D люди смогут взаимодействовать с контентом так же, как
они привыкли это делать в реальном мире, даже на 2D-платформах.
И это, безусловно, повлечет за собой глобальное переосмысление
привычных приемов веб-дизайна.
Развитие 3D технологий открывает новый потенциал для компаний
в самых разных отраслях. Например, благодаря платформе Daydream VR,
разрабатываемой в данный момент компанией Google, виртуальная
реальность сможет полностью изменить рекламу.4 Теперь вооружившись
3D-моделям достопримечательностей, отелей, ресторанов,
туристические компании смогут привлекать клиентов в любом месте
и в любое время. Последние проведенные исследования показывают,
что уровень удержания клиентов при использовании 3D-рекламы почти
в пять раз выше, чем 2D.5

3 На пути к виртуальности

Технология xR также не обойдет стороной финансовую отрасль. Сегодня
2D-визуализация уже активно помогает трейдерам принимать решения,
на основе анализа данных. Однако, если вместо 2D-визуализации
использовать интуитивно понятный интерфейс xR, то трейдеры получают
возможность работать с данными гораздо быстрее. Некоторые компании
уже протестировали систему виртуальной реальности Facebook
Oculus Rift6, которая позволяет пользователям полностью погрузиться
в виртуальный мир данных.7
Оптимизация работы сотрудников — еще одна область, в которой
активно интегрируются 3D-технологии. Ежегодно более 13 миллиардов
долларов затрачивается на повышение производительности работника.
Сегодня благодаря установке ПО для работы в 3D сотрудники могут
пользоваться интуитивно понятным пользовательским интерфейсом и это
существенно ускоряет процесс перехода от идеи к ее демонстрации.
Например, компания Apple объявила, что в операционной системе
iOS 11 будет реализована ARKit — новая платформа, которая позволяет
разработчикам легко создавать объекты дополненной реальности для
устройств iPhone и iPad.8 Компания Microsoft, в свою очередь, добавляет
поддержку 3D-моделей в Word, Excel и PowerPoint в рамках обновления
Windows 10 Creators Update. По мнению Microsoft, 3D-технологии помогут
более творчески подходить к решению различных задач и позволят
создавать более наглядные документы, презентации и отчеты.9 Другие
международные корпорации такие как, Google, HP, Samsung и Qualcomm
также разрабатывают способы повышения качества и скорости работы
своих платформ, делая ставку на использование технологии xR.10
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Полное

погружение в виртуальность

Переход от 2D к 3D полностью изменит образ жизни
людей то, как они взаимодействуют друг с другом,
работают и учатся — и неважно, находятся ли они
при этом в одном помещении или в разных уголках
планеты. На сегодняшний день существует более
100 миллионов корпоративных пользователей,
которые общаются между собой по телефону,
в видеочате или в корпоративной сети.
Хотя видеочаты появились относительно недавно скоро их могут
вытеснить технологии, позволяющие интегрировать 3D-объекты
в различные каналы связи. Следующим шагом развития станет
совместная работа виртуальных команд над 3D-объектами в реальном
времени, в насыщенной деталями и возможностями виртуальной среде.
Компания ASML, ведущий производитель оборудования для
производства микросхем, попробовала внедрить «умные очки» для
инженеров работающих в «чистых комнатах». Инженеры получают
инструкции через очки, благодаря чему специалисты в режиме реального
времени могли получить всю необходимую для работы информацию.
Эта технология помимо обучения и пошаговых инструкций предоставляет
возможность наблюдать за работой сотрудников, создавать отчеты
об ошибках и записывать видео происходящего для дальнейшего
использования. Это все происходит в режиме реального времени.11
Технологии xR и 3D произведут революцию в системе образования,
и уже сегодня некоторые школы находятся на пути изменений.
В конце 2015 года корпорация Google запустила программу Pioneer
Expeditions, которая обеспечила тысячи школ полным набором
инструментов и библиотекой, включающую более 100 виртуальных
экскурсий (от Великой Китайской стены до Марса). Теперь для того,
чтобы отправиться на экскурсию с классом, потребуется всего лишь
несколько устройств: смартфон, планшет, с помощью которого учитель
управляет путешествием, маршрутизатор, который обеспечивает работу
программы без подключения к интернету и устройства Google Cardboard
или Mattel View Masters, способные превратить обычный смартфон
в шлем виртуальной реальности.12
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Проблемы

трех измерений

Переход с 2D- на 3D-технологии, безусловно,
окажет огромное влияние на все сферы нашей
жизни, в связи с чем нам придется преодолеть
ряд трудностей.
Во-первых, на сегодняшний день в отрасли нет общепризнанных
стандартов разработки. Существует более восьми различных платформ
виртуальной и дополненной реальности, которые используются
в разработке контента, однако среди них явного лидера нет, и никаких
шагов по стандартизации не предпринимается.13 Крупнейшие игроки
рынка 3D-технологий, располагающие инновационными программными
решениями и необходимым оборудованием, вполне смогут
сосредоточить все свои силы на независимое развитие платформы
и самостоятельную разработку стандартов. При этом всем остальным
компаниям придется объединить усилия, чтобы остаться на плаву
и получить максимальную выгоду от своих вложений.
Во-вторых, количество доступного контента ограничено, поскольку его
производство — процесс сложный и дорогостоящий. Профессиональным
разработчикам может быть не выгодно создавать новый контент при
наличии устоявшейся базы. Кроме того, лишь немногие компании
сегодня способны создавать качественный контент. Изменился
подход к дизайну: теперь пользователь не ограничен рамкой экрана,
а имеет возможность повернуть голову на все 360 градусов. Только
когда производители контента научаться справляться с этими
вызовами, появится ниша для самой важной категории контента —
пользовательского контента.
И, наконец, доступное на сегодняшний день оборудование
несовершенно и чрезмерно дорогое. Даже самые передовые
и инновационные устройства пока еще не способны показывать
изображение с достаточной степенью реалистичности. Появляется
необходимость доработки ПО и устройств для работы в 3D. Например,
шлемы виртуальной реальности должны стать более легкими и удобными
в использовании. Мобильные устройства, скорее всего, станут основным
способом потребления 3D контента в будущем. Большинство телефонов
уже поддерживают 3D.
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БЛИЖЕ,

Будущее гораздо
чем кажется
Какие преимущества извлечет ваша компания
при переходе из 2D в 3D? Стоит иметь в виду
следующее:
• Все компании должны ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПЕРЕХОДУ

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D-ТЕХНОЛОГИЙ и понять, как такой переход
повлияет на их бизнес-процессы. Компаниям придется полностью
переосмыслить тактику работы с клиентами с использованием
3D-технологий и преимуществ xR. Техническим директорам необходимо
подготовиться к росту расходов на технологии 3D, а также к созданию
возможностей для сотрудников общаться и работать в 3D.

• Лидерам рынка xR потребуется создать единый подход к дизайну

и инвестировать средства в платформы, чтобы ПРИВЛЕЧЬ
РАЗРАБОТЧИКОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ в экосистему xR. Платформы
будут активно развиваться, уже многие из существующих в достаточной
мере приспособлены к построению xR-экосистем.

• Компании, которые пока еще далеки от xR, должны оценить

потенциальные изменения в поведении потребителей и сотрудников,
чтобы соответствующим образом ВЫСТРАИВАТЬ БУДУЩЕЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. Планировать это взаимодействие необходимо
уже сегодня, поскольку xR всего в шаге от повсеместного проникновения
в нашу жизнь. Абсолютному большинству компаний не стоит пытаться
пройти этот путь в одиночку. Объединение в рамках крупных экосистем
и платформ xR позволит добиться наилучших результатов большинству
компаний, которые не успевают или не стремятся первыми внедрять
инновационные технологии.
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За пределами

привычных границ

Переход от 2D к 3D существенно повлияет на работу компаний,
откроются новые возможности, начиная с обучения сотрудников
и заканчивая революционным опытом для клиентов при
взаимодействии с продуктами и сервисами компаний. В целом,
мы видим три направления, где будет активно развиваться xR:
оптимизация производительности сотрудников, улучшение
взаимодействия с клиентами и принципиально новые продукты
и сервисы. Из-за сумаcшедшей скорости развития технологии
компаниям нужно начинать действовать прямо сейчас, чтобы
успеть опередить конкурентов и не оказаться в числе аутсайдеров.
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