
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
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Приложение дополненной реальности

HP REVEAL
(Aurasma)
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Инструкция по работе в «Студия HP Reveal»

С
О

С
Т

А
В

И
Т

Е
Л

Ь
: 

З
аг

р
ет

д
и

н
о
в
а 

Г
.А

.



МИР ГЕРОЕВ «ГАРРИ ПОТТЕРА» ВОПЛОТИЛСЯ В РЕАЛЬНОСТЬ!

Наверняка вы читали книги и смотрели фильмы про Гарри Поттера и восхищались магической газетой «Ежедневный пророк», в которой
фотографии были живыми, а текст мог читаться вслух сам по себе. Теперь это стало возможным и «в мире маглов» (в мире людей)
благодаря технологии дополненной (расширенной) реальности.

Прикоснуться к миру дополненной реальности можно в библиотеках МКУК «МЦБС» Сосновского м/района, где при оформлении буклетов, стендов и
выставок начали применять одно из самых известных приложений дополненной реальности HP REVEAL (ранее - Aurasma). Приложение HP REVEAL
абсолютно бесплатно и доступно всем обладателям мобильных устройств с iOS и Андроид. Принцип работы проще простого: пользователь направляет
камеру своего устройства на один из окружающих его объектов, программа распознает образ, а затем дополняет или заменяет его фантастическими
«аурами» в виде анимации, видео, 3D-моделей и web-страниц. Эдакая смесь дополненной реальности и анимированных газет из Гарри Поттера.

Вы могли себе такое представить раньше? Говорящие портреты, инструкции, которые показывают, как и что нужно делать, ожившие изображения и
открытки, картины в музеях, которые сами рассказывают о своей истории, как только вы посмотрите на неё через камеру своего смартфона. … Это уже
не фантастика и не далекое будущее, а настоящая реальность.

Что это за технология? Дополненная реальность отличается от виртуальной тем, что она дополняет и помогает нам по-другому (лучше, или хуже
зависит от применения) осознать окружающую среду. А виртуальная реальность погружает нас в несуществующий мир, внушая нам другую реальность.

Хотя технология дополненной реальности штука относительно молодая, но описывалась она на протяжении последних десятилетий, как в
фантастических фильмах, так и в научно-фантастических произведениях. Первым рассказал об этой технологии в 1901 году создатель «Страны
Оз» Л.Ф. Баум в своем рассказе «Волшебный выключатель». В нем писатель повествует о том, как с помощью специальных очков, можно увидеть,
каков человек на самом деле: хороший или злой, мудрый или глупый, добрый или жестокий. А в «Волшебнике Изумрудного Города» (А.М. Волков)
были зеленые очки, которые превращали бесцветный город, украшенный стекляшками, в Изумрудный. Вот это и есть эффект «дополненной
реальности», превращающий обыденное в нечто потрясающее.

Вспомните, в фильме «Терминатор», компьютерное зрение не раз помогало киборгу, герою Арнольда Шварценеггера, видеть не только реальную
картинку происходящего перед его глазами-камерами, но и наложенную на нее информацию: выбирать одежду по размеру или безошибочно узнавать
Джона Коннора. Тогда это производило сильное впечатление и казалось чем-то совершенно нереальным. Но время идет, мир не стоит на месте и в
последние годы эта технология находит все большее применение в реальной жизни, хотя и по-прежнему похожа на загадочный компонент
фантастических фильмов.

Так, дополненная реальность применяется в рекламе и уже достаточно активно используется в продвинутых музеях для «оживления» экспонатов,
предоставления справочной информации и ведения туров. Например, в Дарвиновском музее в Москве в одном из залов работает интерактивный
комплекс «Путешествие с животными». Животные стоят за витринами, но стоит встать на заветный круг – кнопку и мир вокруг преображается.
Благодаря технологии дополненной реальности, словно в фантастическом фильме животные оживают и стремглав бросаются к посетителям. Знакомство
происходит в онлайн режиме, не оставляя сомнений в реальности происходящего. Гости музея, в свою очередь, могут сфотографироваться с ними или
записать видео и поделиться им с друзьями в социальных сетях.

Пример из-за рубежа: в Доме Бальо (Барселона, архитектор Антонио Гауди) всем посетителям выдается специальный аудиогид, по размеру
аналогичный крупному смартфону, который при наведении на отдельные объекты не только комментирует, но и «оживляет» их: показывает игру света в
витражах, «превращает» окна в парящих морских черепах, а камин – в огромный гриб, таким образом, наглядно демонстрируя задумку архитектора.

По материалам интернет – сайтов.



Ссылка на видеоролик – презентацию приложения 
дополненной реальности «Aurasma»

(в декабре 2017 года переименована в  «HP Reveal»)

[TED] Мэтт Миллс: Дополненная реальность
https://www.youtube.com/watch?v=XKYvafgsSsY

https://www.youtube.com/watch?v=XKYvafgsSsY
https://www.youtube.com/watch?v=XKYvafgsSsY


Как СОЗДАВАТЬ и ПРОСМАТРИВАТЬ «АУРЫ»
(эффект дополненной реальности на объекты)

I. Создавать эффект дополненной реальности необходимо через браузер компьютера в Студии HP Reveal на
сайте https://studio.hpreveal.com/landing

1. Зарегистрироваться - создаете канал (аккаунт) библиотеки;

2. Подготовить изображение (фото, скан обложки книги и др.) которое будет распознавать камера смартфона
и на которое будет наложена «аура» (видео, слайд-шоу и др.);

3. Подготовить видео (видеоролик, слайд-шоу в формате видео), которое будет воспроизводиться
(накладываться) на изображение, максимальный размер 100 мб, MP4;

4. Заходите в свой аккаунт, созданный на сайте https://studio.hpreveal.com/landing

5. Загружаете фото на которое будет наложена аура, загружаете саму ауру – видео

(подробнее на следующих слайдах).

II. Просматривать – с помощью мобильного устройства с операционной системой Андроид или iOS. Для
этого необходимо:

1. Установить приложение HP Reveal из PlayМаркет или AppStore в смартфон /планшет

2. Открыть в смартфоне / планшете установленное приложение

3. Обязательно подписаться на канал (аккаунт) библиотеки, который вы создали ранее на сайте Студия HP
Reveal (или подписаться на канал той библиотеки, ауры которого вы хотите посмотреть).

4. Нажимаем на символ внизу экрана, чтобы открыть камеру телефона в приложении, наводим камеру на
изображение (фото, обложку книги и т.д.), приложение его распознает и начинает демонстрацию ауры
(видео, слайд-шоу, открывает какой-либо сайт и т.д., в зависимости от того, что вы загрузили в качестве
ауры в студии HP Reveal).

https://studio.hpreveal.com/landing
https://studio.hpreveal.com/landing


1. Открываем сайт https://studio.hpreveal.com/landing
2. Если не открывается, то необходимо установить расширение для браузеров, например 
Browsec

3. Кликаем по кнопке «Log in to HP Reveal Studio»
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Открываем вкладку «CREATE ACCOUNT» («Создать учетную

запись») и заполняем поля

1. Введите адрес 

электронной 

почты библиотеки

2. Придумайте 

Имя пользователя 

(аккаунта, канала)

у нас это 

bibliososna. 
По имени вас будут 

искать читатели в 

приложении в 

телефоне/планшете, 

чтобы подписаться 

на ваш канал / 

аккаунт

3. Придумайте 

пароль для входа в 

свой аккаунт

4. Введите пароль 

еще раз
5. Кликаем по 

кнопке 



Вы зарегистрировали свой аккаунт / учетную запись / канал.

После регистрации возможно отредактировать созданный аккаунт.

1. Для этого открываем вкладку «Мой аккаунт» (в верхнем правом углу),

2. Кликаем по изображению карандаша, чтобы изменить название

аккаунта,

3. Чтобы изменить эмблему аккаунта - кликаем по изображению.
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Кликаем по надписи «+Create New Aura» (+Создайте новую ауру)



Нажимаем на +



Выходит окно «Upload trigger image» (загрузить изображение):

кликаем по кнопке «Browse», чтобы загрузить изображение (фотографию) на 

которую будет наложена аура (видео и др.) 



После выбора и загрузки изображения автоматически заполняется поле «Name» -

имя  

и становится активной кнопка Save. Жмем на неё, чтобы сохранить.



Изображение загрузилось и сохранилось.

Жмем на кнопку «Next» (следующий).



Появляется поле для загрузки видео, Жмем на +

Если не изображение не полностью помещается в окне, его можно 

регулировать кнопками +zoom in (увеличивает) и zoom out (уменьшает)



Выходит окно загрузки ауры. В строке Type для загрузки по умолчанию выбрано 

Video. Если Вы хотите загрузить другой тип файла, то выбирайте из 

выпадающего списка соответствующий тип файла (Audio - аудиофайл, Image –

фото, изображение, 3Dмодель), который будет воспроизводится на ранее 

загруженном изображении.



Мы выбрали тип файла Video.

Теперь необходимо загрузить заранее подготовленный и сохраненный в памяти компьютера 

видеоролик. Для этого нажимаем на «Browse» (максимальный размер видео – 100 мб), 

выбираем подготовленный видеоролик.

После этого кнопка Save (сохранить) становится активной. Нажимаем, чтобы загрузить и 

сохранить видеоролик.



Идет загрузка и сохранение видеофайла (может занять несколько минут, 

в зависимости от размера видеофайла и скорости подключения к сети 

Интернет).



В левой части окна регулируем ширину и высоту видеоролика вручную. В нашем случае он 

растянулся по ширине (растянулся на всю высоту книги)

Сначала уменьшаем все изображение в этой части кнопкой ZOOM OUT, затем подтягиваем 

края видеоролика как на следующем слайде.



Так «подтянули» края видеоролика

После нажатия кнопки - zoom out

видно всю обложку книги

Для настройки видео 

нажать на Add Actions



1. Нажимаем на V. 

2. Из выпадающего списка выбираем вторую позицию «When Overlay is 

double-tapped». 

Теперь, после того как 

камера смартфона 

распознает изображение и 

начнет воспроизводить 

видеоролик, можно кликнуть 

по экрану смартфона 2 раза 

подряд  пальцем и видео 

развернется на полный экран 

и телефон можно будет 

«оторвать» от изображения 

и наслаждаться 

просмотром. 
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7. В выпадающем списке 

должен быть ваш 

видеоролик, выбираем 

его 
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Заполнить поле: дать название ауры



Заполнили поле: ввели ФИО 

автора и название книги, на 

которую делаем эффект 

дополненной реальности

Нажать Save

(сохранить)



Нажать Сlose (закрыть) – этим 

завершаем настройку ауры



1. Открывается вкладка «My AURAS»

2. Среди ваших созданных аур ищем ту, которую мы только что настраивали, для 

того чтобы сделать ее публичной «Public», сейчас она приватная Private (другие 

пользователи не смогут ее распознать) – указано под названием ауры.

3. Выделяем ее одним нажатием мышки (аура выделяется рамочкой)



Нажать Edit (редактировать)



Нажать Next (следующий)



Еще раз нажать Next (следующий)



Нажать Share



Теперь аура стала публичной и ее могут распознать все подписчики 

вашего канала в HP Reveal



Теперь любой пользователь (установив в телефон HP Reveal и подписавшись в нем на ваш

канал) может посмотреть видеоролик наведя камеру своего телефона на изображение.

В нашем случае чтобы увидеть видео отзыв на произведение Нила Геймана «История с

кладбищем» следуйте инструкции:

Эта обложка книги «оживает» →



 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 


