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With tele-immersion, you’ll interact instantly with your friend on the other side of the globe through
a simulated holographic environment. This technology, which will come along with Internet2, will
change the way we work, study and get medical help. It will change the way we live.
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holographic
environment
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Tele-immersion and
virtual reality
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