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• Создание панорамного фото 

Задачи: 

Изучить типы панорамного фото;  

Области применения; 

Проанализировать программное 
обеспечение; 

Описать оборудование для съемки; 

Создать технологическую карту создания 
панорамного фото (виртуальная панорама).  

 



Планарными 

Виртуальными https://sferika.ru/tour/103/166 
 

https://sferika.ru/tour/103/166


От 90  - Max 130 

Max 360 

• Прямолинейная 
 

 
 
  

Цилиндрическая 



http://pindora.com/360panoramas/d20.html 

 

 

 

Хоккейный матч 

http://pindora.com/360panoramas/d20.html
http://pindora.com/360panoramas/d20.html
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•  Cферическая 

 
360×180 

 

 

 

 

• Кубическая  



Панорамы на карте — фото улиц города 

• Подпорожье 



«виртуальный тур» 

музеи http://pindora.com/virtual_tours/goncharova/tour.html 
 

http://pindora.com/virtual_tours/goncharova/tour.html
http://pindora.com/virtual_tours/goncharova/tour.html


•  PhotoFit  - Служит для профессионального 

объединения фотографий, при этом доступна в 
использовании и новичкам.  

• Autopano Giga -Обеспечивает создание 

цилиндрических, плоских и сферических панорам 
(включая многорядные) из неограниченного числа 
снимков. Программа представлена в двух версиях: 
базовой Pro и расширенной Giga,  

панорамы из сотен фотографий, 

и умеет экспортировать  

формат Flash и Html.  

• The Panorama Factory 5.3 

• PanaVue ImageAssembler  

http://panoram.info/redirect?url=www.kolor.com
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• Microsoft Research Image Composite Editor (ICE) - 
может работать как фотографиями, так и видео в 
качестве источника. Результатом всегда выступает 
фотография. 

 
• Pano2VR - Приложение работает со сферами, 

цилиндрами, кубическими фигурами, T-полосами, 
крестами и так далее. Кроме того, программа 
поддерживает возможность создания собственных 
шаблонов для будущих панорам, кнопок, позволяет 
добавлять анимации и звуки, настраивать 
автоматическое вращение. Сохраняет в различные 
форматы (SWF, HTML или QTVR) 





• Создание фото снимков;  

• импортирование в программу Microsoft ICE; 

• склейка в форму; 

• сохранение в формат jpeg; 

• импортирование готового изображения 
панорамы в Pano2VR; 

• преобразование его в 3D панораму 
(проекцию); 

• сохранение в формате swf или html. 

 

 



Готовая панорама 
 

техникум 



Сферические и цилиндрические 3D панорамы и 
виртуальные туры – это удобная технология, 
позволяющая получить наиболее точное 
представление о месте, будь то туристическая 
достопримечательность, торговые площади, 
недвижимость или уникальный интерьер 
автомобиля.  

В последнее время в среде коммерческого фото 
появилось понятие «панорамный фотограф». 


