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ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ

Цифровой планетарий – это эффективный ин-
струмент образования, весь потенциал которого 
раскрывается при использовании современных 
интерактивных инструментов и приложений.  Для 
проведения лекций, уроков и презентаций по 
астрономии и естествознанию мы предлагаем вам 
астрономический симулятор Горизонт Событий. 

Горизонт Событий – это астрономический симу-
лятор нового поколения, обеспечивающий непре-
взойденный уровень интерактивности происхо-
дящего на экране, так, что пользователь на самом 
деле ощущает Вселенную в своих руках! Горизонт 
Событий обладает уникальным для астрономиче-
ских симуляторов управлением посредством iPad, 
которое обеспечивает лектору удобство использо-
вания и свободное перемещение по залу.

Горизонт Событий обеспечивает быструю обрат-
ную связь с пользователем. Приложение состоит 
из управляющей (консольной) и демонстрацион-
ной (серверной) версий; посредством беспрово-
дной связи между ними достигается управление 
программой на куполе из любой точки зала. 
Благодаря использованию планшетного ком-
пьютера в качестве консоли управления, а также 
полной синхронизации консольной и серверной 

частей, для лектора исчезает необходимость на-
ходиться в контрольной комнате – он может вести 
показ из любой точки зала, обращаясь к зрителю 
напрямую. Этот подход обеспечивает связь между 
ведущим и зрителем, что способствует большей 
вовлеченности зрителей в презентацию и, как 
следствие, лучшему усвоению материала.

Если в планетарии установлен оптико-механи-
ческий аппарат, то возможна интеграция с ним 
Горизонта Событий (Гибридный режим)*.  Горизонт 
Событий в гибридном режиме способен создать 
виртуальное звездное небо вместе с его объекта-
ми и явлениями, а также демонстрировать цифро-
вое изображение синхронно с оптико-механиче-
ским аппаратом.

Горизонт Событий - уникальное решение для 
создания презентаций с использованием обычных 
изображений, видео, музыки и текстов. Ваша пре-
зентация больше не ограничена прямоугольным 
экраном.

Горизонт Событий устанавливается на все меди-
а-серверы Fulldome.pro.*

полной синхронизации консольной и серверной 

*при наличии технической совместимости





ПЛАНЕТАРИЙ

Планетарии своим рождением обязаны стремле-
нию человека искусственно воссоздать над собой 
звездное небо. Самое древнее купольное соо-
ружение для демонстрации небесных объектов 
относится к 500-му году до нашей эры и было по-
строено древними племенами этрусков, населяв-
шими северо-запад Апеннинского полуострова. 
Это свидетельствует о том, что уже в те времена 
ставилась задача воссоздания и моделирования 
положения звезд и планет так, как они реально 
расположены на небе.

В дальнейшем для демонстрации на куполоо-
бразном экране изображений различных не-
бесных тел северного и южного полушарий и 
моделирования их движения был разработан 
оптико-механический прибор под названием 

«планетарий». Первая купольная система проек-
ции на основе этого прибора была создана в 1924 
году в г. Мюнхене.

Сегодня практически все новые планетарии в 
мире создаются с использованием уже цифровых 
технологий проекции. Это существенно расши-
ряет функциональность системы и позволяет 
показывать не только светила, видимые невоору-
женным глазом, но и  любые другие космические 
объекты, как естественного, так и искусственного 
происхождения (туманности, космические кораб-
ли, спутники и т.д.)  При использовании опти-
ко-механических систем такие объекты можно 
было лишь ограниченно демонстрировать при 
помощи дополнительных слайд-проекторов.



Эра цифровых планетариев началась в 1983-м 
году, когда была установлена первая полно-
купольная проекционная система (Fulldome 
Projection System). С приходом цифровых систем 
область применения и востребованность систем 
полнокупольной проекции существенно расши-
рилась. Однако, ввиду ограниченности вычис-
лительных мощностей, цифровые планетарии на-
долго потеряли возможность проведения лекций 
и сеансов, ограничиваясь демонстрацией лишь 
полнокупольных фильмов и заранее созданных 
презентаций.

Первые цифровые астрономические приложения 
для планетариев, работающие в реальном време-
ни (Realtime Systems), появились в 2006 году.  
Такие системы стали широко использоваться как 

инструмент для проведения обучения и научной 
визуализации в отраслях, связанных с освоением 
космоса.

Сегодня такие приложения постоянно совершен-
ствуются, повышая качество, удобство и детали-
зацию содержания. Сегодня в реальном времени 
уже возможна работа в стереоскопическом 
3D-формате на куполе! 

Цифровые планетарии – огромный и перспектив-
ный рынок, качественные комплексные решения 
для которого уже сегодня доступны в России 
благодаря компании Fulldome.pro и Обществу 
Сферического Кино.



ИCТOРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Появившись около 100 лет назад, планетарии 
ставили своей задачей отображение звездного 
неба для городских жителей, которые в силу 
фоновой засветки не могли увидеть его само-
стоятельно. Впоследствии, с усилением тяги 
человечества к познанию и освоению космоса, 
а также развитием астрономии и астрофизики, 
планетарии взяли на себя роль образовательного 
инструмента для школьников и студентов.

Классические планетарии, имеющие опти-
ко-механическую проекцию всегда работали 
«в реальном времени» и ведущий сеанса – лек-
тор, сам выбирал команды и визуализации для 
исполнения проекционным аппаратом. Таким 
образом, в каждый момент лекции демонстриру-
емая картина могла быть изменена ведущим по 
своему усмотрению. Однако, громоздкость обору-

дования, сложность управления и темнота в зале 
планетария вынуждали ведущего находиться 
в специальной аппаратной комнате, и зрители 
почти никогда не видели ведущего.

Несмотря на появление цифровой проекции и 
больших вычислительных мощностей для гене-
рации изображения в сверхвысоком разрешении, 
из сеансов полностью пропала интерактивность. 
Цифровые планетарии стали все больше превра-
щаться в кинотеатры, демонстрирующие заранее 
созданный материал – полнокупольные фильмы. 
Для многих учреждений этого оказалось доста-
точно, но тем не менее, главная задача планета-
риев – проведение лекций и уроков, что невоз-
можно только с помощью фильмов.



Появление на рубеже 2010 года нескольких 
интерактивных симуляторов производства США 
не сильно улучшило ситуацию. Программы были 
ориентированы на использование исключитель-
но в профессиональной среде, что привело к 
неадекватному усложнению их средств управ-
ления и практически исключило использование 
в реальном времени. Освоить программы могли 
только специально обученные сотрудники плане-
тария. 

Но даже при проведении «живых» лекций, ве-
дущий по-прежнему должен был находиться в 
аппаратной, пытаясь управлять сеансом с помо-
щью множества контроллеров и манипуляторов, 
и зрители по-прежнему не видели лектора.

Разрабатывая Горизонт Событий, Общество 
Сферического Кино старалось ликвидировать 
очевидные проблемы в проведении сеансов 
в планетарии, создавая простое в использо-
вании приложение, которое легко работает в 
реальном времени. Беспроводное управление с 
планшетного компьютера позволяет ведущему 
находиться перед зрителями и общаться с ними 
напрямую, не скрываясь в аппаратной. Набор 
автоматических адаптаций и корректировок 
Горизонта Событий превращает даже простую 
лекцию в увлекательное путешествие в космиче-
ском пространстве.



Главной целью астрономического симулятора Горизонт Событий является обеспечение процесса обучения 
астрономии и достоверная демонстрация звездного неба, небесных тел и астрономических явлений. 

Горизонт Событий является мультиплатформенным универсальным астрономическим симулятором, 
который способен функционировать на большинстве популярных платформ, и сочетает в себе работу в 
нескольких форматах.

PC Windows

Стандартный + 3D 4К Полнокупольный + 3D 8К Virtual Reality 360 3D

Linux Mac OS XiOS

Платформы

Форматы

Горизонт Событий предназначен для проведения 
интерактивных уроков, лекций и презентаций 
по астрономии и естествознанию в планетариях, 
школах, кружках и т.д. Интерактивность лекции 
достигается с помощью простого и понятного 
управления приложением в реальном времени 
и наличием обратной связи за счет зеркального 
отображения содержания как на экране, так и на 
управляющей консоли (планшетном компьютере). 

Горизонт Событий может быть установлен в 
цифровых планетариях, учебных и компьютерных 
классах, на домашних компьютерах, на планшетах, 
а также использоваться совместно с очками вирту-
альной реальности.

Горизонт Событий может использоваться в личных 
познавательных целях на домашних компьютерах 
и ноутбуках, а также совместно с очками вирту-
альной реальности, даря пользователю незабыва-
емое впечатление от путешествия в космосе.

ОСНОÂНЫЕ ЗАÄА×И





Интерактивность
Горизонт Событий предлагает непревзойденный 
уровень интерактивности, обеспечивая быструю 
обратную связь между пользователем и изо-
бражением на экране. Приложение состоит из 
управляющей (консольной) и демонстрационной 
(серверной) версий; посредством беспроводной 
связи между ними достигается управление про-
граммой на куполе из любой точки зала. Благо-
даря использованию планшетного компьютера 
в качестве консоли управления, а также полной 
синхронизации консольной и серверной частей, 
для лектора исчезает необходимость находиться 
в контрольной комнате – он может вести показ из 
любой точки зала, обращаясь к зрителю напря-
мую. Этот подход обеспечивает связь между 
ведущим и зрителем, что способствует большей 
вовлеченности зрителей в презентацию и, как 
следствие, лучшему усвоению материала.

Простота и интуитивность
Базовым инструментом для управления Горизон-
том Событий является планшетный компьютер. 
Управление разработано специально для прове-
дения сеансов в реальном времени. Управление 
простое и основано на интуитивном графическом 
представлении команд. Меню удобно распо-
лагается под пальцами обеих рук и меняется 
динамически, адаптируясь к конкретному набору 
отображаемых объектов и соответствующему 
набору действий. Пользователь всегда видит 
лишь те команды, которые возможно выполнить. 
Адаптивное меню позволяет не засорять вни-
мание неактуальными элементами командного 
меню.

ПРеимущества



Кинематографичность
Горизонт Событий автоматически старается кра-
сиво визуализировать действия пользователя: он 
самостоятельно выстраивает траектории полетов 
между планетами, выбирает план, обеспечивает 
плавные переходы между сценами. Горизонт Со-
бытий будет придавать плавность всем действи-
ям пользователя, исключая ошибочные движе-
ния и нажатия. В итоге от каждой живой лекции 
зритель получит впечатление, как от красиво 
снятого фильма.

Музыка
Горизонт Событий создает богатое музыкальное 
сопровождение лекции, погружающее зрителей 
в далекое космическое путешествие. Каждая сце-
на и объект имеют свое уникальное звучание, и 
зритель никогда не будет скучать. Музыка будет 
подчеркивать, как спокойное изложение матери-
ала, так и динамический полет между планетами 
и звездами. Специально для Горизонта Событий 
было записано более двух часов эксклюзивной 
музыки.



Режим звездного неба отображает планеты, 
звезды, а также объекты дальнего космоса, види-
мые с Земли. При работе в этом режиме доступ-
ны следующие возможности:

 ▶ Настройка графического отображения звезд в 
зависимости от разрешения проекции и разме-
ра экрана;

 ▶ Компенсация суточного вращения Земли;

 ▶ Возможность выбора точки обзора по заранее 
установленным координатам мировых столиц;

 ▶ Увеличение области звездного неба за счет из-
менения угла обзора камеры (Режим телескопа);

 ▶ Ручное и автоматическое управление обзором 
на 360 градусов вокруг точки наблюдения;

 ▶ Отображение звезд с фильтрацией по звездной 
величине согласно каталогам Hipparcos, Tycho-2;

 ▶ Отображение названий звезд с фильтрацией по 
звездной величине;

 ▶ Вывод информации о каждой звезде по выбору;

 ▶ Отображение линий, названий, рисунков и гра-
ниц созвездий как вместе, так и по отдельности;

 ▶ Визуализация пояса Зодиака;

 ▶ Отображение планет, их траекторий и назва-
ний, как вместе, так и по выбору;

 ▶ Отображение объектов каталога Мессье, назва-
ний и информации, как вместе, так и по выбору;

 ▶ Отображение эклиптической сетки;

 ▶ Отображение экваториальной сетки;

 ▶ Отображение галактической сетки;

 ▶ Отображение небесного экватора;

 ▶ Отображение галактического экватора;

 ▶ Отображение эклиптики;

 ▶ Отображение сторон света и азимута;

 ▶ Отображение краткой информации об объектах 
и их параметрах в специальном окне;

 ▶ Визуализация фаз Луны с искусственным кон-
тролем размера Луны на небе;

 ▶ Визуализация изменения цвета Луны в зависи-
мости от положения на небе;

 ▶ Визуализация Лунного и Солнечного затмений;

 ▶ Визуализация смены дня и ночи;

 ▶ Визуализация эффекта атмосферы, включая 
мерцание звезд;

 ▶ Визуализация трехмерных панорам окружения 
с динамическими световыми эффектами;

 ▶ Визуализация Солнца;

 ▶ Контроль времени: ускорение, замедление, ре-
верс движения объектов в широком диапазоне 
сжатия времени (4000 лет);

 ▶ Выбор объекта по клику пользователя или че-
рез систему поиска объектов;

 ▶ Поиск и выбор объектов по форматированному 
каталогу объектов;

Сегодня Горизонт Событий доступен в версии 
1.0b, которая обеспечивает демонстрацию базо-
вых астрономических явлений и определенного 
набора небесных тел. 

Для работы в стандартном режиме использу-
ется приложение для планшетного компьюте-
ра, адаптированное к управлению с помощью 
пальцев. Управление использует стандартные 
жесты, такие как нажатие, длительное нажатие, 
смахивание налево, направо, сведение и раз-

ведение пальцев. Те же команды используются 
при самостоятельной работе планшетной версии 
приложения.

При работе на PC Windows версии Горизонта Со-
бытий команды выполняются с помощью мыши. 

Ниже представлены режимы программы и их 
возможности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Режим Звездного Неба





Режим орбиты предназначен для наблюдения 
поверхности объектов Солнечной Системы, их 
движения вокруг Солнца и перемещения между 
ними. При работе в этом режиме доступны следу-
ющие возможности:

 ▶ Астрономически точное моделирование дви-
жения планет, спутников и др. объектов;

 ▶ Динамическое освещение объектов Солнечной 
Системы с точным отображением теней;

 ▶ Отображение планет, их спутников и других 
объектов с динамическим освещением и эф-
фектом атмосферы;

 ▶ Отображение орбит, названий планет и их 
спутников;

 ▶ Отображение орбит малых спутников планет и 
тел Солнечной Системы;

 ▶ Визуализация прецессии планетарных орбит 
во времени;

 ▶ Отображение разреза планет с иллюстрацией 
внутреннего строения;

 ▶ Отображение ночной стороны Земли;

 ▶ Отображение звезд согласно каталогу 
Hipparcos с названиями по выбору;

 ▶ Отображение объектов каталога Мессье, на-
званий и информации по выбору;

 ▶ Визуализация смены времен года на Земле;

 ▶ Визуализация динамики взаимодействия маг-
нитных полей планет и солнечного ветра;

 ▶ Визуализация Солнца в видимом, инфракрас-
ном, ультрафиолетовом и рентгеновском диа-
пазонах;

 ▶ Визуализация окружения в видимом, инфра-
красном, ультрафиолетовом и рентгеновском 
диапазонах;

 ▶ Отображение плоскости эклиптики;

 ▶ Визуализация оптических эффектов Солнца;

 ▶ Визуализация магнитного поля Солнца;

 ▶ Визуализация магнитного поля и токовых сло-
ев Солнечной Системы;

 ▶ Визуализация полей астероидов;

 ▶ Отображение объектов каталога Мессье, на-
званий и информации о них как вместе, так и 
по выбору;

 ▶ Отображение космических аппаратов и их ди-
намики: МКС, Телескоп им. Хаббла, спутники 
Глонасс, GPS, и др.

 ▶ Ручное и автоматическое управление обзором 
объекта с коррекцией ошибок управления;

 ▶ Ручное и автоматическое управление прибли-
жением объектов;

 ▶ Автоматическое кинематографичное переме-
щение между объектами по динамическим 
траекториям;

 ▶ Контроль времени: ускорение, замедление, ре-
верс движения объектов в широком диапазоне 
сжатия времени (4000 лет) с блокировкой не-
актуальных команд;

 ▶ Выбор объекта по клику пользователя или че-
рез систему поиска объектов;

 ▶ Поиск и выбор объектов по форматированно-
му каталогу объектов;

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Режим Орбиты





Научные источники

Солнечная Система
Движение планет Солнечной системы:

“Keplerian Elements for Approximate Positions of 
the Major Planets” 
NASA, JPL Solar System Dynamics
https://ssd.jpl.nasa.gov ( с сайта взят основной 
алгоритм рассчета положений планет Солнечной 
Системы)

Физические характеристики планет  
Солнечной системы:

Planets and Pluto: Physical Characteristics
NASA, JPL Solar System Dynamics
https://ssd.jpl.nasa.gov

Движение естественных спутников 
планет Солнечной системы:

Planetary Satellite Mean Orbital Parameters
NASA, JPL Solar System Dynamics
https://ssd.jpl.nasa.gov

“Astronomical algorithms”, Jean Meeus.
(Из книги взяты алгоритмы движения крупней-
ших естественных спутников Юпитера и Сатурна, 
а также Луны) 

Физические характеристики 
естественных спутников 
планет Солнечной системы:

Planetary Satellite Physical Parameters
NASA, JPL Solar System Dynamics.
https://ssd.jpl.nasa.gov

Движение комет и астероидов:

Minor Planet center
https://minorplanetcenter.net

Солнечные и лунные затмения:

“Five Millennium Catalog of Lunar Eclipses”

“Five Millennium Catalog of Solar Eclipses”

Fred Espenak and Jean Meeus, NASA
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html

Искусственные спутники Земли:

Орбитальные элементы спутников в TLE формате.
North American Aerospace Defense Command
https://celestrak.com

Прочие аппараты:
NASA Horizons system.

NASA, JPL Solar System Dynamics.
https://ssd.jpl.nasa.gov/?horizons

Звездное небо.
“The Hipparcos and Tycho Catalogues”
ESA
http://cds.u-strasbg.fr/

“The Tycho-2 Catalogue of the 2.5 Million Brightest Stars”
Hog E., Fabricius C., Makarov V.V., Urban S., Corbin T.,
Wycoff G., Bastian U., Schwekendiek P., Wicenec A.
http://cds.u-strasbg.fr/
Основным каталогом для визуализации неба в 
режиме “Звездное небо” был Hipparcos.

Объекты дальнего космоса.
“NGC 2000.0, The Complete New General Catalogue 
and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by 
J.L.E. Dreyer”
Sinnott, R.W. (edited by)
http://cds.u-strasbg.fr/

“Gaia DR1”
Gaia collaboration
http://cds.u-strasbg.fr/

Прочие материалы.
“Астрономия на персональном компьютере”.
О. Монтенбрук, Т. Пфлегер

“Практическая астрономия с калькулятором”.
П. Даффет-Смит

Wikipedia
https://www.wikipedia.org/





Системные 
Требования

ПО «Горизонт Событий» может быть установлено на несколько типов устройств в различных вер-
сиях со следующими минимальными рекомендуемыми системными требованиями.

Персональная версия для PC и VR / Консоль управления PC:
 ▶ Операционная система: Windows 10 64 Bit, Windows 8.1 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1 

 ▶ Видеокарта: NVIDIA GTX 750 2GB / AMD HD7770 2GB и выше

 ▶ Процессор: Intel Core i5 4470 / AMD FX-8350 и выше

 ▶ Оперативная память (ОЗУ): 8GB 

 ▶ Свободного места на диске: 3GB 

 ▶ Звуковая карта: 100% совместимая с DirectX 10 

Версия iPad / Консоль управления iPad: 
 ▶ iPad Mini3 и старше iPad Air и старше, iPad Pro и старше, iOS 8 и старше.

Серверная версия для цифровых планетариев:

 ▶ Операционная система: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1 

 ▶ Видеокарта: NVIDIA GTX 980 4GB 

 ▶ Процессор: Intel Core i7 4770 

 ▶ Оперативная память (ОЗУ): 16GB 

 ▶ Свободного места на диске: 6GB 

 ▶ Звуковая карта: 100% совместимая с DirectX 10 

Горизонт Событий интегрируется в программное обеспечение медиа-сервера Fulldome.pro без необходи-
мости в дополнительном оборудовании и поставляется с каждым новым медиа-сервером. Если вы уже 
являетесь владельцем решения Fulldome.pro свяжитесь с вашим сервис-менеджером для анализа воз-
можности обновления ПО и установки Горизонта Событий.





Горизонт Событий разрабатывается в России компанией ООО «Им-
мерсивные Технологии», входящий в группу Общества Сферического 
Кино.

Общество Сферического Кино - ведущий дистрибьютор контента 
для цифровых планетариев на русском языке. Общество ведет свою 
деятельность в России, странах СНГ, а так же Эстонии, Латвии, Литве 
и Молдавии. Авторизованные представители ОСК работают в Китае, 
Гонк-Конге и Тайланде. Сегодня среди наших партнеров десятки сту-
дий и компаний по всему миру от США до Японии, а среди клиентов 
почти все государственные и частные цифровые планетарии нашей 
страны.

Общество Сферического Кино было учреждено в 2010 году в Москве 
профессионалами в области проекционной инженерии, компьютер-
ных технологий, специализированного контента, а так же художе-
ственного и кинематографического искусства и является корпоратив-
ным членом Международного Общества Планетариев (IPS)

Связаться с нами можно по электронной почте: contact@fulldomefi lm.
org и по телефону: 8 800 707 57 01. 

Адрес для корреспонденции: 603106, Нижний Новгород, а/я 103,ООО 
«Общество Сферического Кино»

КОНТАКТЫ
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