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ВВЕДЕНИЕ 

 Туризм признан экономическим феноменом столетия. И как все успешные отрасли 

он по-своему оцифровывается и виртуализируется. 3D-туры позволяют путешествовать 

абсолютно каждому. А бизнесменам открылось новое измерение рекламы с эффектом 

присутствия. 

 
Рис.1. Панорама 360º 

 Виртуальный тур – это путешествие с эффектом присутствия в любую точку мира 

с помощью компьютера или гаджета. 

Виртуальный тур – это реалистичное трехмерное изображение, состоящее из ци-

линдрических, сферических панорам, собранных из фотографий, трехмерных объектов и 

активных ссылок-переходов (хотспотов
1
). Большинство виртуальных туров предоставля-

ют возможность «перемещаться» с помощью интерактивных клавиш. 

  

Рис.2. Пример фрагмента виртуального тура Рис.3. Пример фрагмента виртуального 

тура 
Для человека, который запустил 3D-тур – это возможность попасть в новое место. 

При этом создается гораздо более сильный эффект присутствия, чем при просмотре фото-

графий или видео. Отличительной чертой такого программного продукта являются яркие 

образы и сильные впечатления. 

 
Рис.4. Виртуальный тур на планшете 

Все мы привыкли просто смотреть виртуальные туры. Мне бы хотелось в своем 

проекте рассмотреть процесс создания виртуального тура. 

                                                 
1
 Хотспот – фрагмент интерактивного изображения, с которым ассоциирован адрес – определенная область на рисунке, указанная 

всплывающей подсказкой при прохождении с помощью курсора мыши [1] 
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Сложно ли это? Что нужно для этого сделать? Что в результате получится? На эти 

вопросы мне бы хотелось дать ответы в моем проекте. 

Цель проекта: изучение технологии создания виртуального тура. 

Задачи проекта: 

1) изучение истории появления первых виртуальных туров; 

2) изучение развития виртуальных туров; 

2) изучение технологии создания экскурсии; 

3) самостоятельное создание виртуальной экскурсии. 

ИСТОРИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ТУРОВ [2] 

Многие думают, что виртуальные туры были созданы не давно, но на самом деле 

этому изобретению человечества уже больше двадцати лет! Первый виртуальный тур (да 

и само определение) появился в 1994 году в Великобритании. Именно тогда в музее замка 

Дадли создали 3D-реконструкцию здания с возможностью «проходить» по помещениям, 

оформленным в стиле 1550 года. Первый виртуальный тур разработал инженер Колин 

Джонсон, новаторская презентация состояла из системы управления (на компьютере) и 

панорам (на диске). 

 
Рис. 5. Королева Елизавета II просматривает первый в мире виртуальный тур по замку Дадли 

Одним из первых пользователей виртуального тура была королева Елизавета II, 

именно она официально открыла центр для посетителей в июне 1994 года.  

Когда представители королевы запросили название, описание и указания всех видов 

активности новой презентации, система была названа и описана так: «Виртуальный тур, 

смесь виртуальной реальности и королевского тура». С деталями оригинального проекта 

можно ознакомиться на его официальном сайте. Система позже в ноябре 1994 года была 

представлена на конференции Британского музея, и описана в техническом документе. 

  
Рис. 6. Настоящий замок Дадли Рис. 7.  Первый виртуальный тур по замку Дадли 
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Первоначально интерактивные прогулки являлись некоммерческим продуктом. Од-

нако современные интерфейсы дают все больше возможностей. В том числе рекламных. 

В начале 2000-х годов количество 3D-туров нарастало лавинообразно. Постепенно 

продукт вышел за пределы зданий. Особенно популярных экскурсионные туры по разным 

природным достопримечательностям. Пожалуй, самый знаменитый виртуальный тур на 

пересеченной местности – экскурсия по Чернобылю. Энтузиасты сняли зону отчуждения, 

и все желающие совершенно без опасности для здоровья могут «ходить тропами» риско-

вых ребят. 

        Сейчас технология настолько доступна, что 3D-туры есть практически по всем горо-

дам, особенно по более-менее значимым местам. Каждая достопримечательность и памят-

ник истории, если у них есть свой сайт, предлагают еще и виртуальную прогулку. К теме 

присоединились отели, развлекательные заведения, университеты, стадионы, курорты… 

РАЗВИТИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ТУРОВ 

Как уже было сказано самый первый виртуальный тур – экскурсия по замку Дадли – 

был очень качественным и продуманным для своего времени. Но на его создание ушли 

сотни часов, так как проводилось моделирование зданий, создание 3D-моделей для всех 

объектов. Специально для этой новаторской презентации была разработана уникальная 

программа навигации. 

Последующие туры создавались на базе первых программных наработок. А панорамы 

большей частью создавались из обычных фото.  

  
Рис. 8. Панорама 360º Рис. 9. Панорама квартиры 

А сейчас, каждый новый онлайн-тур от серьезных компаний – это настоящая 3D-

игра, которая предоставляет огромное количество опций. Часто есть карта или план зда-

ния с указателем вашего местоположения. Некоторые объекты не просто сфотографиро-

ваны, а смоделированы. Также расширены возможности навигации и интерактивных ссы-

лок. Существенным отличием более современных туров является повышение разрешения 

фотографий. Уже никого не удивишь HD-экскурсией. Поэтому даже вполне удачные туры 

десятилетней давности обновляются, чтобы соответствовать повышающимся требованиям 

современных пользователей. 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ТУРА 

Для создания профессиональных виртуальных туров существуют множества про-

грамм, среди которых можно отметить следующие. 

  
Рис. 10. Panorama Studio Pro Рис. 11. PTGui 
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Рис. 12. Easypano Tourweaver Рис. 13. Kolor Panotour Pro 

 Приложения предоставляют различные возможности.  

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ТУРА 

Но с чего же начать? Какие действия я должен совершить, чтобы создать виртуаль-

ный тур?  

Весь процесс создания виртуального тура можно разбить на следующие этапы: 

1) выбор объекта, для которого будет создаваться виртуальный тур; 

2) выбор и изучение программы, в которой будет создаваться виртуальный тур;  

3) выбор устройства для фотосъемки панорам; 

4) фотосъемка панорам; 

5) создание виртуального тура. 

Все эти этапы мы рассмотрим подробнее далее. 

ВЫБОР ОБЪЕКТА 

Сначала нужно определиться с объектом, для которого будет создавать виртуаль-

ный тур. Выбор свой я остановил на нашей гимназии. Как здорово прогуляться по школе в 

любое время! 

 
Рис. 14. Объект для создания виртуального тура 

 ВЫБОР И ИЗУЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ [3] 

Сравнив возможности программ для создания виртуального тура, я выбрал про-

грамму Kolor Panotour Pro 2.5.1. Для ее изучения пришлось потратить много времени
1
. 

                                                 
1 Для ее изучения использовались уроки на YouTube 
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Рис. 15. Окно программы Kolor Panatour Pro 

ВЫБОР УСТРОЙСТВА ДЛЯ ФОТОСЪЕМКИ 

Для создания виртуального тура необходимо наличие сферических панорам
1
. В ви-

ду того, что у меня нет в наличии фотоаппарата с нужным объективом я остановил свой 

выбор на телефоне. Протестировав несколько телефонов по возможностям панорамной 

съемки, я остановился на Samsung Galaxy S4. 

 
Рис. 16. Samsung Galaxy S4 

 ФОТОСЪЕМКА ПАНОРАМ 

Вооружившись телефоном мною было сделано несколько панорам.  

 

                                                 
1 Сферическая панорама – один из видов панорамной фотографии. Предназначена в первую очередь для показа на компьютере 
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Рис. 17. Отснятые панорамы 

СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ТУРА 

Запускаем программу для создания панорам и загружаем в нее панорамы. 

 
Рис. 18. Загрузка панорам в программу 

И начинаем по одной фотографии осматривать, обрабатывать и убирать лишние 

объекты. 

 
Рис. 19. Редактирование панорам 

Затем заходим в строенные опции программы и находим там «Оформление пано-

рамы» и выбираем заготовки оформлений. 
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Рис. 20. Оформление панорам 

После того как мы сделали среду панорамы и все переходы, мы можем протестиро-

вать виртуальный тур, для этого сохраняем все материалы проекта и нажимаем клавиши 

«Создать виртуальный тур» и «Загрузить виртуальный тур». После этого программа со-

здает действующий файлы, которые в последствии загружаются на веб-сайт. 

Вот и создан виртуальный тур! Прогуляемся по гимназии!?  
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Рис. 21. Получившийся виртуальный тур 

ВЫВОДЫ 

В результате работы над проектом у меня получился виртуальный, созданный са-

мостоятельно.  

Подводя итоги проведенной работе, теперь можно ответить на вопросы, поставлен-

ные в проекте: 

1) создание виртуального тура – это трудоемкий процесс; 

2) для этого необходимо пройти следующие этапы: 

 выбор объекта, для которого будет создаваться виртуальный тур; 

 выбор и изучение программы, в которой будет создаваться виртуальный тур;  

 выбор устройства для фотосъемки панорам; 

 фотосъемка панорам; 

 создание виртуального тура. 

 
Рис. 22. Получившийся виртуальный тур 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог всей проделанной работе, необходимо отметить, что сделать вирту-

альный тур непросто, т.к. нужно уметь выполнять следующее: 

1) правильно снимать панорамы; 

2) редактировать изображения; 

3) изучать и работать с новыми программами. 

При этом данными действиями нужно владеть на высоком уровне. 

Также надо обладать такими личными качествами: 

1) творческое воображение; 

2) упорство; 

3) желание. 

В дальнейшем я постараюсь отснять все помещения гимназии, создать виртуаль-

ный тур и выложить их на официальный сайт, чтобы каждый смог прогуляться по гимна-

зии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КОТОРОЕ  

ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ ПРИ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА 

Kolor_Panotour_Pro_2.5.1_32bit – программа для создания виртуального тура Kolor 

Panotour Pro (32-битная версия). 

Kolor_Panotour_Pro_2.5.1_64bit – программа для создания виртуального тура Kolor 

Panotour Pro (64-битная версия). 

 

 


