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Цель  работы: Получение  практических  навыков  установки,  настройки  и  использования
шлема виртуальной реальности Oculus Rift CV1. Ознакомление с основными возможностями
Oculus Rift CV1.

План выполнения:

1. Установка приложения Oculus App (если оно не установлено).
2. Подключение пульта дистанционного управления и контроллера X-Box.
3. Подключение и настройка сенсора.
4. Подключение шлема (Rift).
5. Знакомство с демонстрационными приложениями.

Техника безопасности

Перед  началом  работы  нужно  убедиться,  что  поблизости  отсутствуют  травмоопасные
предметы. Для работы необходимо минимум два человека. Один непосредственно использует
Oculus Rift, второй следит, чтобы первый случайно не пострадал от неожиданного контакта с
реальностью, в частности, чтобы он не запутался в проводе и не наткнулся на находящиеся
поблизости предметы.

Кроме  того,  следует  учитывать,  что  в  процессе  использования  Oculus  Rift  есть  риск
укачивания:  чтобы  уменьшить  вероятность  его  возникновения,  следует  избегать  резких
движений. При плохо отрегулированном шлеме могут начать болеть глаза. Кроме того, при
первом  использовании  навигации  при  помощи  геймпада  есть  риск  возникновения
головокружения.

Основные сведения об Oculus Rift CV1

Oculus Rift — очки виртуальной реальности, созданные компанией Oculus VR. CV1 означает
“Consumer version 1” — “Пользовательская версия 1” [1].

Для выполнения  практической работы требуется  аккаунт  Oculus.  Для получения  учётных
данных аккаунта лаборатории обратитесь к преподавателю.

Технические сведения

Oculus Rift CV1 имеет OLED дисплей с разрешением 1080×1200 пикселей на каждый глаз, с
частотой обновления 90 Гц [2] и углом обзора 110°. В комплекте поставляется контроллер
Xbox One и отсоединяемые наушники.

Датчики: гироскоп, акселерометр, магнитометр, инфракрасные датчики. Вес очков - 470г.
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Технические требования

Oculus Rift  CV1 рекомендуется подключать к компьютеру, удовлетворяющему следующим
минимальным требованиям:

● Видеократа: NVIDIA GTX 1050Ti / AMD Radeon RX 470 или лучше.
Также возможно использовать NVIDIA GTX 960 / AMD Radeon R9 290 или лучше.

● Процессор: Intel i3-6100 / AMD FX4350 или лучше.
● Оперативная память: 8ГБ или больше.
● Видео вывод: совместимый с HDMI 1.3
● Разъёмы USB: 2x USB 3.0 и 1x USB 2.0
● Операционная система: Windows 8.1 или новее.

Описание комплекта поставки

В комплект Oculus Rift (рисунки 1 и 2) входят:
● Шлем виртуальной реальности
● Сенсор для определения положения шлема в пространстве
● Пульт дистанционного управления приложениями
● Беспроводной контроллер от XBox One
● USB-ресивер для беспроводного контроллера от XBox One
● USB-удлиннитель
● Тряпочка для ухода за линзами

Рисунок 1. Содержимое коробки
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Рисунок 2. Отделение с контроллером.

Последовательность выполнения

Перед  тем,  как  перейти  к  установке  и  настройке  Oculus  Rift,  необходимо  организовать
рабочую  зону:  желательно,  чтобы  вокруг  пользователя  было  около  метра  свободного
пространства, где он сможет свободно перемещаться, не рискуя получить травму.
 
Для настройки Rift нужно установить Oculus App, убедившись, что компьютер соответствует
требованиям. Возможно, потребуется обновить драйвера для видеокарты.

Если на компьютере установлена предыдущая версия Oculus App, может потребоваться её
деинсталляция и перезапуск компьютера.

Подключение пульта

В  первую  очередь  необходимо  запустить  Oculus  App.  В  этом  приложении  содержатся
инструкции  по  настройке  шлема.  В  самом  начале  предлагается  подключить  пульт,  это
делается  нажатием  на  кнопку  выбора.  Снизу  пульта  может  понадобиться  вытащить
защитную  плёнку  —  изоляцию  батарейки.  Для  этого  нужно  сдвинуть  заднюю  крышку,
вытащить  батарейку,  убрать  плёнку и  собрать  пульт.  На рисунке 3  показан внешний вид
пульта.
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Рисунок 3. Внешний вид пульта.

Подключение контроллера X-Box

На следующем этапе осуществляется подключение контроллера Xbox One. Для этого нужны
две батарейки, USB-ресивер и USB-удлинитель для него, входящие в комплект поставки.

Необходимо  вставить  батарейки  в  контроллер  и  подключить  USB-ресивер  к  компьютеру
(можно через USB-удлинитель). Затем нужно нажать и удерживать кнопку на ресивере, пока
индикатор на нём не начнёт мигать.  После этого можно включить контроллер, удерживая
кнопку включения. Затем необходимо удерживать кнопку синхронизации, пока кнопка Xbox
не перестанет мигать (рисунок 4).
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Рисунок 4. Внешний вид входящего в комплект контроллера.

Установка сенсора

Сенсор  Oculus  Rift  — устройство,  предназначенное  для  отслеживания положения шлема.
При выборе местоположения и подключении сенсора следует учесть,  что  для корректной
работы  он  должен  свободно  видеть  шлем:  желательно  заранее  расчистить  рабочую  зону
таким  образом,  чтобы  ничто  не  загораживало  сенсор,  когда  пользователь  будет  ходить,
наклоняться, приседать.

Желательно  расположить  сенсор  таким  образом,  чтобы  расстояние  от  него  до  головы
пользователя  составляло  1-2  метра,  повернув  передней  (глянцевой)  стороной  в  сторону
пользователя. При этом необходимо учесть, что сенсор должен устойчиво стоять на твёрдой
поверхности, и немного выше, чем шлем (рисунок 5).
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Рисунок 5. Пример правильной установки сенсора на стол.

Как только сенсор установлен, необходимо удалить с его передней поверхности  защитную
плёнку (в случае её наличия).

Подключение и настройка шлема

Внешний вид шлема показан на рисунке 6.
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Рисунок 6. Внешний вид шлема.

Подключение шлема к компьютеру осуществляется по HDMI и USB 3.0 (отдельно для очков
и для сенсора). Нужно учитывать, что HDMI и USB спаренные. Если на материнской плате
есть разъем HDMI, его использовать нельзя, т.к. подключение осуществляется к видеокарте.
Если  соединение  установлено,  внутри  шлема  загорится  зелёный  индикатор.  Когда  шлем
подключен, необходимо убедиться, что сенсор его видит. Для этого нужно поводить шлемом
перед сенсором. После этого можно надеть шлем (рисунок 7).

8



Рисунок 7. Пример правильного положения шлема виртуальной реальности на голове.

Oculus  App  может  предложить  обновить  прошивку  Rift.  Обновление  происходит  в
автоматическом режиме после подтверждения.

Затем Oculus App предложит настроить положение линз при помощи регулятора на нижней
части шлема. На регулятор нужно сначала нажать, и только потом двигать. Когда положение
линз будет отрегулировано, необходимо нажать Select на пульте управления.  Затем нужно
убедиться, что сенсор видит очки. Можно походить по комнате, затем снова нажать Select для
подтверждения. После этого пользователю будет показано, как сенсор сканирует его.

Далее начнётся презентация, которая будет выводиться в том числе и на экран компьютера.
После презентации откроется Oculus Home.
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Примеры приложений из магазина

Introduction to  Virtual  Reality [3]  — служит,  как следует из названия,  для введения новых
пользователей  в  виртуальную  реальность.  Это  бесплатное  приложение,  состоящее  из
нескольких сменяющих друг друга неинтерактивных демо-сцен (рисунок 8).

Рисунок  8. Пример демо-сцены

Farlands [4]  —  бесплатная  игра  об  исследовании  других  миров.  Пользователь  способен
перемещаться в определённой области на различных планетах, сканировать представителей
флоры и фауны (рисунок 9). Кроме того, доступны вид на исследуемую область со спутника
и интерфейс космического корабля.

Рисунок 9. Взаимодействие с аборигеном.
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Вид со спутника — это просто вид на уменьшенную копию локации. При этом все объекты
действительно воспринимаются как миниатюрные, т.е. нет ощущения высоты и удалённости
объектов  от  игрока,  напротив,  можно  подойти  к  конкретной  пальме  или  кактусу  и
рассмотреть их со всех сторон (рисунок 10).

.
Рисунок 10. Вид со спутника

Minecraft [5] — игра в жанре “песочница”. Мир игры состоит из кубических блоков размером
примерно 1 на 1 метр. Задача игрока — выживать в этом мире, а также исследовать его (при
желании).  Игрок  имеет  возможность  перемещаться  по  миру,  взаимодействовать  с
окружением (рисунок 11) и с неигровыми персонажами, изготавливать различные предметы
и  т.д.  Это  приложение  платное,  однако  в  магазине  есть  бесплатная  демо-версия  с
ограничением по времени.
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Рисунок 11. Выглядывание из-за угла на корточках.

У  некоторых  пользователей  наблюдалась  небольшая  потеря  равновесия  в  момент,  когда
игровой  персонаж  начинал  двигаться,  поэтому  следует  в  первое  время  сохранять
повышенную  осторожность.  Чем  резче  и  быстрее  движение,  тем  сильнее  эффект.
Наибольшие проблемы с равновесием возникали в момент резкого начала движения и во
время прыжков (рисунок 12).

Рисунок 12.  Перед прыжком с высокой башни
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Контрольные вопросы
1. Для чего нужен сенсор? Как его правильно расположить?
2. Перечислите  основные  элементы  управления  пульта.  Выполните  сравнительный

анализ пульта ДУ и контроллера XBox.
3. Перечислите  основные  элементы  управления  контроллера  XBox.  Выполните

сравнительный анализ пульта ДУ и контроллера XBox.
4. Как определить, что шлем одет правильно? Почему это важно?

Содержание отчёта:
1. Титульный лист
2. Цель работы
3. Характеристики используемого компьютера
4. Описание  основных  этапов  выполнения  работы  с  необходимыми  комментариями

(сценарии, фрагменты настроек программ, скриншоты экрана, и др.)
5. Результаты работы
6. Выводы по результатам работы
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