RICOH THETA:
Панорамная съемка 360°
для инспектирования технологических
и коммерческих объектов

Камеры для панорамной съемки RICOH THETA
зарекомендовали себя как надежный инструмент для
высококачественной панорамной съемки 360°
при инспектировании объектов любого типа:
●

Инспекция индустриальных предприятий

Инспекция удаленных или протяженных
объектов с дронов
●

●

Инспекция коммерческих предприятий

●

Инспекция электрических сетей

●

Внешняя диагностика оборудования

●

Инспекция строительных площадок

●

Инспекция сельско-хозяйственных объектов

Инспекция труднодоступных помещений и
оборудования (в том числе расположенных
под водой на глубине до 30 м)
●

●

Инспекция технологических процессов

RICOH THETA V – VR-камера для панорамной съемки
изображений и видео 360° класса Hi-end с уникальным
функционалом для проведения инспекций в любых условиях
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Панорамное изображение 360°
превосходного качества (14Мп).
Компактность и простота управления.
Видео 360° 4K.
Пространственная запись звукового
сопровождения 360°.
Live streaming 360° 4K.
Высокоскоростная передача данных.
Неограниченные возможности расширения
функционала с помощью плагинов.
Возможность удаленной съемки и
управления настройками камеры с помощью
фирменных приложений со смартфона или
планшета (Wi-Fi и Bluetooth).
Опциональный бокс для подводной съемки
на глубине до 30 м.
Опциональный 3D Микрофон для записи еще
более качественного звука.

Почему RICOH THETA V?
Высококачественное панорамное изображение 360° с
реалистичной цветопередачей и объективно лучшая в
сегменте склейка изображений с двух объективов камеры
в панорамное объемное изображение 360°. Съемка в
условиях недостаточной освещенности.
●

Компактность – крайне полезная характеристика для
инспекции труднодоступных объектов и оборудования.
●

Запись высококачественного звукового сопровождения
для инспектирования не только визуального состояния
объектов, но и создания полного представления при
инспекции функционирования оборудования.
●

Опциональные аксессуары: 3D Микрофон для
пространственной звукозаписи 360° с сохранением
источников звука при воспроизведении видео 360°, бокс
для подводной съемки до 30 метров, влагозащитный бокс,
а также фирменный штатив.
●

Возможность создавать RICOH THETA приложения с
помощью API или SDK.
●

●

Прямая съемка из приложения Google Street View.

Высококачественные панорамные изображения 360°
одним нажатием

Просмотр панорамных
Дистанционное
изображений 360° на
управление съемкой
смартфонах, планшетах, ПК,
Мгновенное размещение
и настройкам камеры по Wi-Fi и
а также настоящий эффект
изображений и видео на
Bluetooth со смартфона с помощью
погружения при просмотре
облачном хранилище
фирменного приложения.
в VR-очках и VR-приставках.
theta360.com, а также
Одно нажатие и вы получаете
в социальных сетях. Размещайте Дистанционный просмотр
и панорамное изображение 360°
изображений прямо
панорамные изображения на
превосходного качества.
с камеры на совместимых
своем сайте, просто встраивая
мониторах (Miracast).
html-код изображения.

Ссылки на панорамные изображения 360°,
снятые на камеры RICOH THETA,
при инспектировании различных объектов:
●

Электрокабель:

https://theta360.com/s/nzEwNibqpWE75TBggeKn65V3o
Строительные площадки:
https://theta360.com/s/grPLieZm4P7TYGE7YGCuoLAEy
●

https://theta360.com/s/mslMji1gM0b10fGYgSRnDc120
https://theta360.com/s/3Znw58K731qRKRWlJrafHzb2e
https://theta360.com/s/3XeVTfndLFug1hWW8KClXlFBY
Медицинские помещения:
https://theta360.com/s/j4YvSnTGPRKqvjKjpBWp03rdo
●

Территория:
https://www.youtube.com/watch?v=zwxXC7gLTEY
●

Коммерческие помещения:
https://theta360.com/s/pl2nEr8vF0LzPQIPViQ2mgdJQ
●

shop.pentax.ru
●

Фирменный интернет-магазин

●

Гарантия от производителя 2 года

Единственный сертифицированный
сервис-центр
●

