
 

Как сделать виртуальный тур? 

 

Возьмите ваши файлы панорам, лежащие в произвольной папке, и перетащите их на файл с названием MAKE VTOUR (MULTIRES) droplet. 
Откроется окно терминала, в котором вы сможете наблюдать, на какой стадии находится создание вашего виртуального тура, а точнее, его 

“рыбы”. Через несколько секунд (минут) тур будет готов, и в папке рядом с панорамами появится папка vtour\ 

 
Перетащите ваши эквидистантные проекции панорам на дроплет 

 
Откроется окно терминала (белое на mac, черное на windows), там побегут какие-то строчки, и вскоре рядом с вашими файлами появится новая 

папка под названием vtour. 



 
Терминал krpano 

Открыв папку, вы увидите несколько файлов. 



 
Файлы виртуального тура 

Откройте файл tour.html, и увидите ваш виртуальный тур. 

Чтобы виртуальный тур работал, ваш браузер должен думать, что открывает его из интернета. Для этого в составе krpano есть виртуальный сервер. 

 

 

 



 
Виртуальный тур krpano 

 

Файлы виртуального тура, созданного в Krpano 

panos\ – в этой папке находятся «нарезанные» изображения, составляющие вашу панораму, уменьшенные картинки для каждой панорамы и 

превью, которые загружаются в первую очередь и выглядят размытыми, пока панорама грузится. 

skin\ – папка, которая содержит все элементы интерфейса вашего тура, включая изображения и файлы xml. 

plugins\ – папка, в которой содержатся xml, js и swf плагины, без которых работа многих функций вашего виртуального тура была бы 

невозможна. 



tour.xml – в этом файле хранится информация обо всех панорамах вашего тура, ссылка на файл с информацией о графическом интерфейсе и 

базовые настройки тура. 

tour.swf – обеспечивает работу виртуального тура на устройствах с поддержкой Flash, например, Google Chrome. Однако, тот же Chrome 

великолепно справился бы и без этого файла, открыв тур в режиме html5. Тем не менее отказываться от файла пока что преждевременно. 

Например, редактор тура krpano по-прежнему работает на flash. 

tour.js – важный файл, отвечает за интеграцию тура в страницу, его корректное отображение на устройствах как с поддержкой flash, так и без нее, 

занимается определением типа устройства и подгрузкой соответствующих файлов виртуального тура. 

tour.html – файл, в котором показан пример встраивания тура в веб-страницу. Именно это файл нужно открывать в браузере, если хотите 

посмотреть, как выглядит созданный вами тур. 

tour_editor.html – файл, при запуске которого к вашему виртуальному туру подключается редактор, с помощью которого можно превратить 

набор панорам в связанный виртуальный тур. 

После того, как вы запустили tour.html и убедились, что тур открывается, при этом в нем есть все панорамы, которые нужны, мы можем 
приступить к созданию стрелок-переходов, установке стартовых проекций, и т.д. 

 

Дроплеты krpano и их назначение 

Дроплеты это небольшие скрипты, которые выполняют определенные задачи. Чтобы активировать тот или иной дроплет, нужно просто 
перетащить на него несколько файлов. 

 Convert SPHERE to CUBE – конвертирует изображение из эквидистантной проекции в грани куба. Дроплет нужен, чтобы из панорамной “простыни” 
получить грани куба. Например, для ретуширования надира (пола) 

 Convert CUBE to SPHERE – конвертирует изображение из граней куба в эквидистантную проекцию. Дроплет нужен, чтобы после редактирования 
граней куба преобразовать панораму в единый файл, который удобнее хранить. 



 
Эквидистантная проекция и грани куба 

 
При выполнении дроплетов конвертирования, описанных выше, krpano всегда преобразует ваше изображение в TIFF с глубиной цвета 16 бит. И 

это правильно, т.к. потери качества при конвертации должны быть минимальны, а 16-битный tiff обеспечивает неплохой цветовой охват и, 
следовательно, меньшие потери. 

 MAKE OBJECT – создает из множества файлов VR объект. Чтобы отработал успешно, перетаскивайте на дроплет несколько изображений одного и того 
же предмета, вращающегося вокруг своей оси. На выходе будет сгенерирован «объект», который можно «крутить» с помощью мыши. При этом 
программа последовательно меняет кадры, создавая эффект псевдо 3д. 

 MAKE PANO (FLAT) droplet – создает “плоскую” панораму, которая автоматически дробится на фрагменты (tiles), которые подгружаются в 
зависимости от разрешения монитора и увеличения отдельных фрагментов изображения пользователем. Подходят для гигапанорам. 



 MAKE PANO (MULTIRES) droplet – создается сферическая или цилиндрическая панорама с мультирезолюшеном (будет корректно отображаться как 
на маленьких мониторах нетбуков, так и на больших мониторах). 

 MAKE PANO (SINGLE-SWF) droplet – для любителей умерших технологий. Flash никому не нужен, так что забудьте про этот дроплет. 
 MAKE VTOUR (MULTIRES) droplet – генерирует виртуальный тур с мультирезолюшеном, уменьшенными изображениями для каждой панорамы, 

кнопками управления, опциональными подписями и стрелками-переходами. Именно им вы будете пользоваться чаще всего. Все файлы помещаются в 
папку vtour\ — рядом с вашими панорамами. 

 MAKE VTOUR (NORMAL) droplet – создает виртуальный тур без мультирезолюшена в максимально допустимом для кубической проекции 
разрешении. Не гарантирвана стабильная работа на мобильных устройствах, недостаточное разрешение для больших мониторов. Все файлы 
помещаются в папку vtour\ — рядом с вашими панорамами. 
 

Создание точек перехода 

 

Точки перехода обеспечивают переход от одной сцены к другой. Описываются они при помощи тега hotspot. Описание всех атрибутов тега достаточно 
обширно, и его можно посмотреть на сайте krpano.com.  

Здесь же мы будем использовать только самые необходимые: 

name – имя хотспота; 

url – путь к изображению хотспота; 

ath, atv – координаты в сферических системе координат (подробнее об этом в статье krpano: часть 2). 

crop, onovercrop – координаты для состояний up, over в файле изображения хотспота. 

Также будем использовать событие onclick (пользователь нажал на хотспот) 

Откроем файл tour.xml.  

В качестве события на клик напишем загрузку второй сцены 

<hotspot name="spot1-2" url="images/hotspot.png" 

  ath="-105" atv="-4" 



  crop="0|0|26|26" onovercrop="0|26|26|26" 

  onclick="loadscene(panorama2);" 

/> 

Этот код следует поместить сразу за закрытия тега image в первой сцене. 

Затем повторяем эти действия для второй сцены. 

В результате код для перехода между двумя сценами будет выглядеть следующим образом: 

 

 <scene name="scene_01" title="01" onstart="" thumburl="panos/01.tiles/thumb.jpg" lat="" lng="" heading=""> 

 

  <view hlookat="0.0" vlookat="0.0" fovtype="MFOV" fov="120" maxpixelzoom="2.0" fovmin="70" fovmax="140" limitview="auto" /> 

 

  <preview url="panos/01.tiles/preview.jpg" /> 

 

  <image> 

   <cube url="panos/01.tiles/%s/l%l/%v/l%l_%s_%v_%h.jpg" multires="512,640,1280" /> 

  </image> 

  <hotspot name="spot1-2" url="images/hotspot.png" 

  ath="-105" atv="-4" 

  crop="0|0|26|26" onovercrop="0|26|26|26" 

  onclick="loadscene(scene_03);"/> 



 

 </scene> 

 

 <scene name="scene_03" title="03" onstart="" thumburl="panos/03.tiles/thumb.jpg" lat="" lng="" heading=""> 

 

  <view hlookat="0.0" vlookat="0.0" fovtype="MFOV" fov="120" maxpixelzoom="2.0" fovmin="70" fovmax="140" limitview="auto" /> 

 

  <preview url="panos/03.tiles/preview.jpg" /> 

 

  <image> 

   <cube url="panos/03.tiles/%s/l%l/%v/l%l_%s_%v_%h.jpg" multires="512,640,1280" /> 

  </image> 

   

  <hotspot name="spot2-1" url="images/hotspot.png" 

  ath="-105" atv="-4" 

  crop="0|0|26|26" onovercrop="0|26|26|26" 

  onclick="loadscene(scene_01);"/> 

 

 </scene> 

 



Добавление логотипа 

  

Одним из основных требований заказчика, при реализации коммерческого заказа, обычно является - добавление логотипа фирмы на панораме. При 
помощи скриптов krpano добавим его и здесь. 

Скопируйте файл logo.png в папку проекта. 

Все изображения в скриптах добавляются как плагины. Для этого существует тег plugin. 

Добавим несколько строчек в скрипты: 

  <view hlookat="0" vlookat="0" fovtype="MFOV" fov="90" maxpixelzoom="1.0" fovmax="120" limitview="auto" /> 

  

  <preview url="panorama.tiles/preview.jpg" /> 

  

  <image> 

    <cube url="panorama.tiles/pano_%s.jpg" /> 

  </image> 

  

  <plugin name="logo" 

    align="righttop" 

    y="5" 

    x="5" 

    url="images/logo.png"  /> 


