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Сферическое видео.
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Доклад ориентирован на Android разработчиков

iOS + Web:

▪ Простые, “деревянные” API

▪ Отсутствует аппаратное ускорение

Unity, Unreal:

▪ Не подходят для прикладных задач

Дисклаймер

2



DroidCon 2016. Сферическое видео

Предыстория
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Spherical Sensors Gestures Customization ASAP

TextureView + + + + -

GvrView + + + + +/-

GvrVideoView + + - - +

Rajawali VR + + + + +/-



Предыстория
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VrVideoView videoWidgetView = (VrVideoView)findViewById(R.id.video_view);

videoWidgetView.setEventListener(new VrVideoEventListener() {

@Override

public void onLoadSuccess() {

//Update video controlls

}

@Override

public void onLoadError(String errorMessage) {

//Typically means that video format is not supported

}

});

videoWidgetView.loadVideoFromAsset(VIDEO_PATH, options);



Цель доклада:

▪ Экономия времени слушателей и передача опыта

Разберем:

▪ Как устроено VR-видео?

▪ Как «правильно» проиграть VR-видео на Android?

▪ Как сделать решение кросс-VR-платформенным?

▪ Как организовать потоковую передачу?

О чем доклад?
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Актуальность

Сферическое видео



Аудитория:

▪ 200 млн. постоянных пользователей к 2020 году

Размер рынка:

▪ 88 млрд. от интернет трансляций и кинематографа

Ценовой сегмент камер:

▪ От 200$ до бесконечности

Актуальность

7Подробнее: https://vc.ru/p/vr-use



Актуальность
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Insta360 Air

F2.4 Fisheye

Разрешение: 2560x 1280

Цена: 200$

Samsung Gear 360

F2.0 Fisheye

Разрешение: 7776 x 3888

Цена: 400$
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Как устроено?

Сферическое видео
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Панорамное видео, сферическое видео, 360 видео, VR видео – это 
интерактивные видеоролики, где зритель может управлять ракурсом.



Сферическое (VR) видео – видео, каждый кадр которого, можно 
использовать как текстуру некого 3D объекта, полигоны которого 
отображают проекцию какого-либо из участков сферы.

Сферическое видео
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Сферическое (VR) видео – видео, каждый кадр которого, можно 
использовать как текстуру некого 3D объекта, полигоны которого 
отображают проекцию какого-либо из участков сферы.

Сферическое (VR) видео – видео, каждый кадр которого является 2D 
проекцией всех граней 3D объекта.

Сферическое видео
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Искажает углы и площадь, но сохраняет масштаб

Прямоугольная проекция
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Прямоугольная проекция
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Кубическая проекция
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Уменьшает размер занимаемой памяти на ~25%



Кубическая проекция
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▪ Сферическая

▪ Цилиндрическая

▪ Ортографическая

▪ Меркатора

▪ Хаммера

▪ “Планар”

▪ “Рыбий глаз”

▪ “Маленькая планета”

Много других проекций
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Прямоугольная и кубическая ~ 90% видео
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И решения

Проблемы



Уловка 22 (Joseph Heller):

“How am I supposed to gain experience [to be hired for a job] if I'm 
constantly turned down for not having any?”

Уловка 22 (VR):

Отсутствие инструментов порождает отсутствие клиентов, которое 
порождает отсутствие инструментов

Ключевая проблема
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Android VideoView
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Кросс-платформенность

Проблема №1



Проблема
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Oculus Mobile SDK

Не поддерживает 
Cardboard и 

Daydream

Google VR SDK

Не поддерживает

GearVR и Daydream

Google VR SDK + 
Android 7

Не поддерживает 
GearVR и Cardboard



GearVR Framework: (https://github.com/Samsung/GearVRf)

“Open Source VR rendering library for application development on VR-
supported Android devices”

“Simple, Powerful, Optimized for mobile, Open source, Efficient”

Решение
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GearVRf
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Oculus SDK (Native) Google VR NDK

Cardboard/Daydream Impl

GearVRf Library

Oculus Impl

Any Headset SDK (Native)

Any Headset Impl



Основные преимущества:

▪ Кросс-платформенность (GearVR, Cardboard, Daydream)

▪ Открытый и расширяемый исходный код

▪ Высокий уровень абстракции

▪ Быстрое прототипирование

Не менее важные:

▪ Поддержка Vulkan

▪ Тулинг и тонна демок

GearVRf
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@Override

public void onInit(GVRContext gvrContext) {

GVRScene scene = gvrContext.getMainScene();

…

GVRVideoSceneObject video = new GVRVideoSceneObject(

gvrContext, mesh, player, GVRVideoType.MONO);

…

scene.addSceneObject(video);

}

GearVRf
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Репозиторий:

▪ https://github.com/Samsung/GearVRf

Примеры:

▪ https://github.com/gearvrf/GearVRf-Demos

Документация:

▪ http://gearvrf.org

Ссылки
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Работа с 360 форматами

Проблема №2



Различные типы:

▪ Моно/Вертикальное стерео/Горизонтальное стерео

▪ Прямоугольная/Кубическая/Сферическая проекция

▪ С кропом/Без кропа

▪ С начальным поворотом/Без начального поворота

…

Oculus SDK, Google VR SDK, GearVRf не умеют с этим работать

Проблема
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Два основных стандарта:

▪ Spherical Video RFC v1

▪ Spherical Video RFC v2 (draft)

Для двух форматов:

▪ MP4

▪ WebM

Решение
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Два основных стандарта:

▪ Spherical Video RFC v1

▪ Spherical Video RFC v2 (draft)

Для двух форматов:

▪ MP4

▪ WebM

Самый частый случай: MP4 – RFC v1

Решение
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Решение
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create renderer

create player

prepare renderer

prepare player

play
parse source 

metadata



MP4 Parser: (https://github.com/sannies/mp4parser)

“A Java API to read, write and create MP4 container”

Simple Xml: (http://simple.sourceforge.net/)

“Simple is a high performance XML serialization and configuration 
framework for Java”

Решение
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Расположение сферических данных:

▪ moov

▪ …

▪ trak

▪ uuid[ffcc8263-f855-4a93-8814-587a02521fdd] (Xml Data)

▪ …

Spherical Video RFC v1
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IsoFile m = new IsoFile(YOUR_VIDEO_PATH);

MovieBox movieBox = m.getMovieBox();

if (movieBox != null) {

List<UserBox> boxes = movieBox.getBoxes(UserBox.class, true);

for (UserBox box : boxes) {

if (UUIDConverter.convert(box.getUserType()).equals(UUID)) {

//Spherical content detected

//Read or Change it

}

}

}

Парсинг с MP4 Parser
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byte[] sphericalData = box.getData();

if (sphericalData != null) {

String xmlData = new String(sphericalData, "UTF-8");

Reader stringReader = new StringReader(xmlData);

metaObject = mSerializer.read(SphericalVideoV1.class, stringReader);

}

Чтение с Simple Xml
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//Prepare mesh for specific projection

GVRMesh mesh = …;

//Choose value for specific stereo type

int type = …;

GVRVideoSceneObject video = new GVRVideoSceneObject(

gvrContext, mesh, player, type);

//Set crop, scale, initial rotation and so on

Интеграция
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MP4 Parser:

▪ https://github.com/sannies/mp4parser

Simple Xml:

▪ http://simple.sourceforge.net/

Spatial Media RFC :

▪ https://github.com/google/spatial-media

Ссылки

38



39

Поддержка adaptive форматов

Проблема №3



Oculus SDK, Google VR:

▪ Интеграция с ExoPlayer

▪ Не кастомизируется (GvrVideoView)

▪ Кастомизируется “костылями”

▪ Интеграция c MediaPlayer

▪ Слабая поддержка adaptive форматов

Проблема
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GVRf + ExoPlayer (или любой другой)

GVRVideoSceneObject video = new GVRVideoSceneObject(

gvrContext, mesh, player, GVRVideoType.MONO);

Решение
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public interface GVRVideoSceneObjectPlayer<T>() {

public T getPlayer;

public void setSurface(Surface surface);

public void release();

public boolean canReleaseSurfaceImmediately();

public void pause();

public void start();

}

Решение
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Контакты
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twitter: alex_korshak

skype: askors90

linkedin: https://goo.gl/m2Z8MV



«Всего доброго и хорошего настроения…»

Слайдов больше нет
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