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Всего нескольких регулярных минутных перерывов с 
VR-очками и инновационным контентом Magic Horizons 
достаточно для умственной регенерации и расслабления 
за самое короткое время. Комплексный подход с 
использованием современной VR-технологии и уникального 
контента намного превосходит возможности обычных 
релаксационных CD-дисков и медитационных приложений 
для смартфонов. VR-приложения идеально подходят для всех 
профессиональных групп, участники которых подвергаются 
сильным психологическим нагрузкам и в своей работе 
сталкиваются с необходимостью максимальной концентрации 
и интеллектуального фитнеса. Именитые партнеры в 
сферах воздушных, морских и автобусных перевозок, 
телекоммуникаций, торговли мультимедийной техникой 
и менеджмента охраны здоровья на производстве уже 
используют VR-приложения от компании Magic Horizons GmbH 
для испытателей и клиентов. Вместе с тем, захватывающий 
VR-контент предлагает богатую пищу для ума для пациентов с 
синдромом эмоционального выгорания, людей преклонного 
возраста, лиц с ограниченными возможностями и пациентов, 
проходящих длительное лечение. Благодаря высокой 

развлекательной составляющей с шутливыми пассивными 
и активными элементами, а также простому управлению, 
Magic Horizons дает прекрасную возможность расслабиться 
представителям любой целевой группы и пользователям 
любого возраста.

magic horizons
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Устройте себе отдых посреди напряженных будней. 
Зарядитесь энергией. Перестаньте чувствовать себя как белка в колесе.

В виртуальной реальности: релаксация, удовольствие, новая энергия.

Перегрузки современности: вы всегда досягаемы, 
всегда под прессом, всегда в цейтноте, а по всем 

каналам круглые сутки на вас выливается поток мощнейших 
раздражителей. И постоянный стресс от мыслей о следующей 
задаче, о следующем электронном письме. Magic Horizons 
предлагает решение против сжатого в ком каждодневного 
стресса в психологическом «беличьем колесе». Для этого 
Magic Horizons использует уникальное сочетание роскошных 

360-градусных панорам (в 3D-формате), возвышенной 
музыки, современной технологии виртуальной реальности 
и фантастических виртуальных миров. Целостная концепция 
Magic Horizons эффектна и в то же время эффективна, 
удивительно проста в применении и научно обоснована 
обширными исследованиями Берлинского университета имени 
Гумбольдта.

Просто расслабьтесь и погрузитесь в
миры виртуальной реальности (VR)
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В компании Magic Horizons GmbH, основанной в 2018 году 
в Мюнхене братьями Джорджио и Мартином Коппехели, 
работают опытные видео- и музыкальные продюсеры, 
дизайнеры и программисты. Братья, вместе с женами Суной 
и Габи, создают концепцию всего контента и производят его 
силами своей команды. За научное консультирование Magic 
Horizons отвечает научно-исследовательская платформа 
gamelab.berlin кластера НИОКР Image, Knowledge and Design 
Берлинского университета имени Гумбольдта. В последующем 
тестировании VR-приложений Университет имени Гумбольдта 
сотрудничает с Университетской клиникой Шарите в Берлине. 
По поручению Magic Horizons отмеченная многочисленными 
наградами студия 3D-дизайна испанского художника-
мультипликатора Диего М. Бонати создает удивительные 
роскошные 3D-миры в высоком разрешении. В сотрудничестве 
с командой программистов BidOn Games она создает 

интерактивный VR-контент, обеспечивающий эффект полного 
погружения. Немалая заслуга в этом и братьев Джорджио 
и Мартина, которые путешествуют по миру с командой 
операторов и самыми современными VR-камерами, снимая 
высококачественные стереоскопические видео в формате 
360 градусов с разрешением 4K/8K и кропотливо озвучивая их 
потом в собственной студии.

Высококачественный контент на
основе последних достижений науки

Все видео в формате 360 градусов и интерактивные VR-видео 
от Magic Horizons отлично совместимы со стационарными 
системами виртуальной реальности, такими как Oculus Rift, 
HTC Vive и Vive Pro. 

Они также адаптируются к мобильным VR-очкам — 
Oculus Go, Oculus Quest, Gear VR и Google Daydream. Но, 
так как мобильные VR-очки пока не могут конкурировать 
со стационарными VR-системами по разрешению и 

эффективности, полноценные VR-решения для настольных 
ПК (Oculus Rift или HTC Vive) в настоящее время более 
предпочтительны, если вы хотите полностью использовать 
потенциал VR-впечатлений от Magic Horizons.

Уникальные видео
 для стационарных и мобильных VR-систем

Обладатели многих наград, основатели компании и продюсеры Джорджио и Мартин Коппехели работали, кроме прочего, с такими 
звездами, как Пласидо Доминго, Алан Парсонс, Мидж Юр, Бой Джорд и Мартин Вэр. Они создали успешные шоу в формате 360 
градусов для планетариев (совместно с Гамбургским планетарием), а также релаксационные 3D-видео на дисках Blu-Ray и DVD (Am-
bra, Lichtmond), отмеченные многочисленными золотыми и платиновыми медалями. Кроме того, они сочинили и записали множество 
саундтреков, корпоративных мелодий и радиопьес для детей. Они сотрудничают с Институтом имени Фраунгофера и компанией Dol-
by и считаются пионерами в области мультимедиа-контента с эффектом полного погружения. В 2010 году они добились большого 
успеха благодаря своему аудиовизуальному проекту Lichtmond, отмеченному многочисленными наградами. Их шоу в формате 360 
градусов для планетариев официально лицензированы по всему миру, в том числе для США, Китая, России и Франции. Теперь, 
имея за плечами огромный профессиональный опыт, они дали старт Magic Horizons — качественно новой компании-разработчику 
программного обеспечения, чтобы создать глобальную платформу для психологической разгрузки в виртуальной реальности.

От продюсеров звезд, создателей
Ambra и Lichtmond для Magic Horizons

Giorgio Koppehele Martin Koppehele
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Весь VR-контент от Magic Horizons уже адаптирован 
для различных разрешений вплоть до 4K (4096 x 4096 
пикселей) и доступен также в стереоскопическом варианте. 
Последний обеспечивает настоящий 3D-эффект, который 
заметно выделяется на фоне обычных 360-градусных видео 
и делает возможным значительно лучшее погружение 
в магические миры. Благодаря трехмерности возникает 
чувство реального присутствия: пользователи впервые по-
настоящему ощущают себя находящимися в центре событий, 
а не сидящими перед экраном или смартфоном. Благодаря 
фиксированному положению камеры и наблюдаемой земле 
удается избежать проблемы «морской болезни» и страха 
высоты у пользователей. Высококачественный визуальный 

контент дополняется великолепным качеством звука — 
здесь находят свое применение эффективные ноу-хау 
опытных продюсеров Джорджио и Мартина Коппехели с 
их командой. Обычно, когда человек слушает музыку в 
наушниках, она локализуется в пределах его головы (IHL: 
In-Head-Localisation). С помощью технологии Ambison-
ics можно производить бинауральный аудио-контент, при 
котором пользователь ощущает на слух, что музыкальные 
инструменты размещаются вокруг него (3D Audio). Для этого 
команда Magic Horizons дополнительно усовершенствовала 
существующие бинауральные методы смешения, чтобы 
создать великолепное объемное музыкальное пространство. 
Таким образом, даже при использовании обычных 
стереонаушников возникает пространственное ощущение 
звука, которое еще раз заметно увеличивает иммерсию, 
то есть погружение в звук. Так к превосходной картине 
добавляется превосходный звук.

Сделано на совесть: 360 градусов,
3D-формат, разрешение 4K (скоро будет и 8K)



www.magic-horizons.com
magic horizons

my better l ife

Эффективность комбинации стереоскопических видео в формате 360 градусов и бинаурального аудио-контента 
изучалась в 2018 году Берлинским университетом имени Гумбольдта.
При этом доктор Кристиан Штайн из gamelab.berlin кластера НИОКР Image, Knowledge and Design Берлинского 
университета имени Гумбольдта опирался на новейшие глобальные исследования для оценки расслабляющего 
воздействия, регенерации после стрессов, виртуальной реальности и интерактивного контента. Исследование 
доказало полностью положительную эффективность концепции Magic Horizons. По его результатам VR-воздействие 
описывается следующим образом:

« Исследования показывают, что степень воспринимаемого присутствия с VR, которая имеет решающее 
значение для высокого эффекта релаксации, в настоящее время является наилучшей из возможных технологий. 

Интенсивность визуального восприятия поддерживается стереоскопическим контентом, который также предлагает 
Magic Horizons. Высокое качество рендеринга опыта Magic Horizons также играет решающую роль и усиливает 

эффект присутствия ».

(Цитата, доктор Кристиан Штайн, исследование от 01.11.2018)

Исследование Берлинского университета имени Гумбольдта
подтверждает эффективность
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Разнообразные видео в формате 360 градусов от Magic 
Horizons образуют Relax 4 Health Hotel — релаксационный 
«отель», который делится на четыре области. 
Этот виртуальный отель для психологической разгрузки в 
виртуальной реальности является основой для глобальной 
цифровой платформы Mental Health. Relax 4 Health Ho-
tel стартует в варианте Basic, после чего постоянно 
дополняется новым контентом (Expansions) и в финале 
развивается до версии Global Platform. Таким образом, 
Magic Horizons предлагает множество опций подходящих 
для каждого пользователя — в зависимости от имеющегося 
у него времени и настроения.
В области VR Nature Videos (3D-формат, разрешение 
4K) пользователи могут расслабиться, просматривая 
стереоскопические фильмы в формате 360 градусов, 
например, с дельфинами в море или нетронутыми 
ландшафтами и пляжами Крита, или предаться созерцанию 
горных озер в предгорьях Альп и зеленых лесов — все 
эти виды сопровождаются превосходно совпадающей с 
переживаемыми впечатлениями бинауральной музыкой. 
Другие VR-видео ведут их к таинственным храмам, 
девственным бухтам или первобытным джунглям 
Таиланда. Путешествия по живописным местам оказывают 
благотворное действие на психологическое здоровье. 
Просто откиньтесь на спинку кресла и расслабьтесь.
В области Binaural Beats происходит непосредственное 
воздействие на мозг посредством бинауральных 
аудиочастот по специально разработанным VR-сценариям. 
Так, дельта-волны (1 - 2 Гц) переводят пользователей в 
состояние глубокой разрядки, в то время как тета-волны 
(4 - 7 Гц) вызывают расслабленное медитативное состояние, 
а альфа-волны (9 - 10 Гц) насыщают новой энергией и 
креативностью.
Третья область предлагает ИНТЕРАКТИВНЫЙ ОПЫТ, 
который особенно эффективвен благодаря шлему 
виртуальной реальности, обеспечивающему полную 
отгороженность от окружающих. В специально 
разработанных сценариях с помощью двух контроллеров 
обеспечивается особенно интенсивная и в то же время 
расслабляющая иммерсия. Например, пользователи 

могут достичь расслабляющего потокового состояния в 
кристаллической пещере с листьями, цветами, бабочками и 
играющими световыми точками или побродить по саду Дзен, 
расчерчивая песок виртуальными граблями. Интерактивное 
видео Number Training представляет собой шутливое 
упражнение с цифрами.
В четвертой области Meditate & Dream проводимые 
дыхательные упражнения и медитации, а также сказочные 
повествования, рассказываемые успокаивающим голосом, 
помогают достичь состояния глубокой разрядки, замедлить 
частоту дыхания и содействовать регенерации тела и духа. 
Одновременно виртуальное окружение обеспечивает 
более интенсивную визуальную разрядку.

Relax 4 Health Hotel – 
разнообразные VR-впечатления на любой вкус 
и для любого настроения
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ССЫЛКИ НА ВИДЕО

Magic Horizons in 100 seconds
youtu.be/KhP1G4JeeZM

Трейлер VR (3:30)
youtu.be/1XhRp1PGrUw

Отзывы пользователей
youtu.be/YZrBNuKVwtM

Презентация Magic Horizons @ NEC, Лондон:
youtu.be/EAJIHV2_qEI

Making of Green Mountains
youtu.be/T8EkwMiFKxw

Instructions B2B VR Player
youtu.be/1PLsZhGoFls

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

YouTube
youtube.com/channel/UC6fmef90wTwzyliV0t8DVXw

Facebook
facebook.com/MagicHorizons

Instagram
instagram.com/magic_horizons

Twitter
twitter.com/MagicHorizons

ВЕБ-САЙТ И КОНТАКТЫ

www.magic-horizons.com press@magic-horizons.com

sales@magic-horizons.com
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Magic Horizons GmbH
Lohweg 35
85375 Neufahrn
Germany
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