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Описание

В настоящее время 3D и 4D технологии получили широкое распространение в различных
сферах. Например, в сфере развлечений и для визуализации. Как результат, 3D и 4D
технологии стали важным элементом кинематографии, телевидения, интернета, видеоигр, а
также мобильных телефонов.

Главный прорыв в плане развития данных технологий и повсеместного ознакомления с
ними произошел после того, как они стали часто использоваться в сфере развлечений.

За последние несколько лет появились 3D телеканалы, для просмотра которых уже не
нужны специальные очки. Это стало возможным благодаря множеству проекторов за
экраном, комбинированных с линзовой антенной решеткой, что создает эффект параллакса
с любого направления.

Кубок мира ФИФА стал первым массовым мероприятием, демонстрируемым в 3D формате.

Совместимость 3D и 4D технологий постепенно начала использоваться в потребительских
товарах: Blu-ray плееры, игровые консоли, 3D принтеры.

Рынок 3D и 4D технологий анализируется по следующим параметрам:

Тип продукции:

Интегральные схемы (ИС)

Принтеры
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Игровая продукция

Киноэкраны

Системы автоматизированного проектирования

Пространственно-временная навигация

Анимационная продукция

Камеры

Продукты для медицинской визуализации

Шлемы виртуальной реальности

Смартфоны

Телевизоры

Проекторы

Сферы применения

География отрасли

Язык исследования - английский. Полная версия содержания доступна на английском языке
(вкл. названия таблиц, рисунков и графиков). С ней можно ознакомиться здесь.
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