
ELCOVISION 10 

Типовая точность измерений. Особенности программного обеспечения 
ELCOVISION 10 является универсальным программным 

обеспечением векторизации для 3D измерений любого вида 

изображений. Это очень дружественное программное обеспе-

чение позволяет каждому получать очень эффективно и про-

сто 3D данные измерением по снимкам. 

ELCOVISION 10 принимает фактически все источники изоб-

ражений. Вы можете использовать снимки цифровых камер, 

метрических камер, отсканированных фотографий, Kodak 

Photo CD  Фотографии и Image CD, захваченные изображения 

с видео камер и так далее. 

Начав с дешевой основной версии, до профессионального 

решения с уравнивание блока снимков до 1.000 фотографий, с 

плавающей калибровкой камеры и опцией, для использования 

нормальные любительские фотографии в блока снимков, 

ELCOVISION 10 всегда предложит верный инструмент для 

каждой задачи измерения. Из-за модульной концепции про-

граммного обеспечения, различные версии могут быть модер-

низированы без потери средств или времени. 

Есть много произвольно комбинированных процедур измере-

ния: измерение по отдельной трансформированной плоскости, 

измерение снимка (пересечение луча измерения с простран-

ственный плоскостью), по двум и измерение по множеству 

снимков. Полностью автоматическая ориентация изображения 

может экономить Ваше ценное время: в дополнение к разме-

щению 3D изображения, обычно  вычисляется высокой плот-

ности облако точек объекта. Для многих применений это - уже очень полезный промежуточный результат. 

ELCOVISION 10 корректно интегрирован в следующие CAD 

программы: 

 AutoCAD 14.x - 2012 от Autodesk  

 IntelliCAD 2000, низкобюджетный клон  AutoCAD от 

 IntelliCAD Technology Consortium.  

 BricsCAD V10,V11,V12, низкобюджетный клон  AutoCAD 

 от Bricssys.  

 Различные другие типа Technobox и Mobi и т.д. 

Из-за корректной интеграции в эти CAD системы обеспечен 

максимум комфорта при измерении. Все функции CAD типа 

ЛИНИЯ, ПолиЛИНИЯ и т.д. стали измеряющими функциями. 

Многочисленные дополнительные функции измерения типа 

автоматического 3D измерения с обрезанием линии, прямое 

измерение цилиндров, прямое вычерчивание окружностей, дуг, прямоугольников и эллипсов по 3D точкам и многое 

другое, обеспечивает легкий процесс векторизации. 

ELCOVISION 10 означает швейцарскую точность для пользователей PC. Области приложения, в которых успешно 

применялась эта система измерения: 

 

 Археология 

 Архитектура 

 Мониторинг зданий 

 Измерения деформации для исследовательских приложе-

ний 

 Пожарная защита 

 Сохранение памятников 

 Геодезия 

 Входные данные в GIS 

 Промышленная съемка 

 Защита от бедствий 

 Криминалистика 

 Ландшафтный дизайн 
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 Контроль качества 

 Съемка дорожных происшествий 

 Защита окружающей среды 

Типовая точность измерений 

Точность типовых измерений, которые были достигнуты без каких либо специальных устройств ELCOVISION 10, силь-

но зависит от используемой камеры и точку съемки. Расстояние между камерой и объектом не очень важно. Например 

это более или менее то же самое, когда объект сфотографирован с малого расстояния с широкоугольным объективом 

или если объект сфотографирован с большего расстояния с помощью объектива с трансфокатором. Ниже в таблице, 

показаны типовые достигаемые точности, достигаемые различными камерами. 

Используемые камеры Точность по объекту (величина около 10 м) и заполняющим весь размер 
изображения 

 
Точность обычных точек 

Точность в сигнализированных  
(signalized) точках 

Дешевая любительская камера с маленьким 
CCD: 
Фудзияма F800, Канон Powershot и т.д. 

≤ 15 мм  ≤ 8 мм  

Полу профессиональные камеры с APS-C CCD 
но с весьма надежным пластиковым корпусом 
Nikon D70, Nikon D90, Sony Альфа и т.д. 

≤ 6 мм  ≤ 2 мм  

Профессиональные камеры с APS-C или полно-
форматные CCD и надежным металлическим 
корпусом 
Nikon D300, Nikon D700, Fuji S5 Pro, Canon EOS 
5D Mark II и т.д.  

≤ 3 мм  ≤ 0.5 мм  

Высоко профессиональные камеры типа: 
Mamiya ZD, Leica S2 и т.д. 

≤ 1 мм  ≤ 0.05 мм  

 

 

Особенности программного обеспечения 

Для полного краткого обзора всех функций и для сравнения между различными пакетами программы нажмите здесь. 

 Использование фотографий, снятых метрической и/или 
любительской камерой 

 Одновременная обработка цифровых и аналоговых 
фотографий 

 Автоматическое распознавание более чем 50 цифро-
вых форматов  

 Неограниченный размер проекта  

 Ручная ориентация фотографий без начальных значе-
ний  

 Полная автоматическая ориентация изображения  

 Уравнивание пакета из более1000 снимков 

 Определение данных камеры (одновременная калиб-
ровка камеры) 

 Автоматические функции измерения: 
- Автоматическая калибровка, 
- Автоматическое измерение целей с суб-пиксельной 
точностью 

 Увеличение точности измерений по многим снимкам с 
любым числом снимков 

 Корректная интеграция 
- AutoCAD 14.x - 2012, 
- BricsCAD V10,V11,V12 
- IntelliCAD 2000  

 Диалоговая связь с различным другими CAD система-
ми типа Technobox  

 Все чертежные CAD функции становяться функциями 
измерения  

 Полностью автоматическое коррекция и 3D позициони-
рование текстур в CAD чертеж 

 Прямое измерение 3D прямоугольников, 3D окружно-
стей и дуг и т.д.  

 ELCOVISION 10 ELSP с включенной цифровой коррек-
цией 

 Полностью автоматическое создание поверхности, ис-
пользующая CAD точки и линии и т.д. с авто текстури-
рованием  поверхности.  

 Оперативная система: Windows XP/Vista/7 
32 и 64 митная  

 Доступны языки: немецкий, английский, французский 
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