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ELCOVISION 10 – Универсальная 3D-фотограмметрическая система 

ELCOVISION 10 – популярный фото-
грамметрический пакет программ достиг 
шестого поколения, начиная с его выхо-
да на рынок в 1986. Он постоянно изме-
нялся и развивался, чтобы удовлетворить 
пользовательские запросы. Он обеспе-
чивает пользователя соответствующим 

инструментом для любой работы  от 

простого цифровой коррекции изобра-
жения до 3D профессиональной фото-

грамметрии. Простая организация и 
гибкость данных и изображений уско-
ряют работу над проектами. 

Его модульная структура постепенно 
шаг за шагом вводит пользователя в мир 
фотограмметрии, при этом за очень 
приемлемую цену. Связывание узлов до 
1000 снимков обеспечивает гомогенную 

точность блока фотографий. Эта осо-
бенность дает пользователю непрерыв-
ный контроль над точностью в то же 
самое время снижает нагрузку в поле: 

 Экономия времени и действитель-
ная ошибка свободного измерения 

при фотографировании в поле 

 Удобная поддержка автоматиче-
скими методами оценки данных 
изображений в офисе 

 Любая последующая обработка и 

связывание этих результатов вы-
числений как изображения в мас-
штабе, трансформированного изо-
бражения или дальнейшие расчеты 
и анализ 

 
В завершении вы имеете всестороннюю 

документацию по объекту, которая мо-
жет быть обработана и перемерена даже 

годы спустя после получения снимков. 

Сбор цифровых данных 

Это означает: полностью свободный 
выбор камеры для работы. Для 
ELCOVISION 10 предпочтительна под-
держка цифровых камер, однако с авто-
матической калибровкой снимков с  
метрических камер Вы можете также 
использовать эти снимки в блоке фото-
графий. 

Цифровой анализ данных 

В этой области ELCOVISION 10 откры-
вает полностью новые измерения. Наи-
более важное преимущество: 
ELCOVISION 10 сообщает пользователю 
при каждом измерении о текущем уровне 
точности. И первые неверные измерения 
могут быть быстро выявлены и исправ-

лены. Каждое отдельное измерение до-
полнительно регистрируется автомати-
чески с датой, временем и точностью. 

Графический анализ данных 

ELCOVISION 10 интегрирован во мно-
гие CAD программы. Таким образом, все 
команды черчения CAD программы ста-
нут непосредственно "функциями изме-
рения", программное обеспечение CAD 

превращается в цифровое фотограммет-
рическое автоматизированное рабочее 
место. Например, Вы можете непосред-
ственно рисовать линию, используя ко-
ординаты, измеренные непосредственно 
с изображения. 

Так как большинство CAD программ 
оптимизировано для строительства, а не 

для реконструкции, плагин 
ELCOVISION 10 в CAD включает мно-
гочисленные функции помощника для 
измерений. 

Плагин для AutoCAD предлагает также 
обширные возможности для создания 
поверхностных моделей и 3D-ортофото 

кроме обычного анализа линий. 
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Другие методы измерений 

ELCOVISION 10 закрывает все обычные 
задачи измерения. Неразрывная комму-
никация между цифровой коррекцией, 
3D фотограмметрией, тахеометрией и 

лазерным измерением в унифицирован-
ном пользовательском интерфейсе по-
зволяет комбинировать все эти методы 
измерений. 

ELCOVISION 10 означает Швейцарскую 
точность для пользователей PC. Области 
приложения, в которых успешно при-
менялась эта система измерения: 

 Археология 

 Архитектура 

 Мониторинг зданий 

 Измерения деформации для иссле-
довательских приложений 

 Пожарная защита 

 Сохранение памятников 

 Геодезия 

 Входные данные в GIS 

 Промышленная съемка 

 Защита от бедствий 

 Криминалистика 

 Ландшафтный дизайн 

 Контроль качества 

 Съемка дорожных происшествий 

 Защита окружающей среды 

 

http://www.elcovision.com/


ELCOVISION 10 Обзор технических данных и функций 

Распознание и обработка изображения 

Чтение и запись почти всех известных 

цифровых форматов изображения 

Полный автоматический конвертер по-
левого файла с автоматической оптими-
зацией изображения с максимальным 
качеством. 

Интеграция изображения в модуль об-
работки цветового и контрастного регу-
лирования, гамма коррекция и т.д. 

Оптимизированное изображение выво-
дится в лупе для легкого и точного из-
мерения даже с недодержанными или 
передержанными частями изображения. 

Калибровка 

Полностью автоматическая калибровка 
цифровых изображений. 

Полностью автоматическая калибровка 

калибровочных изображений метриче-
ских камер с автоматическим выбором 
преобразований: аффинного, хелмерта, 
проекционного или полиномиального. 

Цифровое исправление ELSP  

Определение 2D-трансформированных 
плоскостей по известным прямоуголь-
никам или с 5 известными произволь-
ными расстояниями по площади. 

Определение 2D-трансформированных 
плоскостей по перпендикулярным и па-
раллельным линиям и по одному из-
вестному расстоянию. 

Объединение 2D-трансформированных 
плоскостей между собой и также соеди-
нение их в 3D-пространство, используя 
3D контрольные точки. 

Определение сбалансированных 3D- 
трансформированных плоскостей, ис-
пользуя 4 и более 3D контрольные точки. 

Произвольная обрезка трансформиро-
ванных плоскостей с автоматическим 
определением периметра и площади ре-
зультирующей трансформированной 
плоскости. 

Дополнительное исправление искажения 
линзы. 

Автоматическое преобразование любого 
количества трансформированных плос-
костей в отдельное цифровое изображе-
ние, например ортофото. 

Полное автоматическое создание 3D 
трансформированных плоскостей из 

AutoCAD модели поверхности. 

Полная автоматическая передача 3D- 
трансформированных текстур в 
AutoCAD. 

Режимы авто измерений изображения 

Автоматическое измерение калибровоч-

ных перекрестьев с субпиксельной точ-
ность. 

Автоматическое измерение точек целей с 
субпиксельной точность. 

Автоматическое измерение углов и ребер. 

Измерение с помощью эпиполярных ли-
ний. 

Методы ориентации 

Произвольное определение системы ко-
ординат: локальной по расстояниям и/или 
контрольным точкам, или по контроль-
ным точкам в глобальной системе коор-
динат. 

Полная автоматическая ориентация 
снимков. 

Ориентация одного, двух и более сним-

ков. 

Уравнивание пакета снимков более1000 
снимков и одновременно калибровка 
камеры. 

Ориентация сферических изображений. 

Определение 3D плоскостей  

Уравнивание 3D плоскости по 3-м или 
более 3D точкам. 

Определение параллельных плоскостей 

по точкам или с произвольным расстоя-
нием от других плоскостей. 

Определение перпендикулярных плоско-
стей к другим произвольным простран-
ственным плоскостям. 

Методы определения точек 

Измерения и плагины в CAD системы 

Измерение исправления. 

Измерение по одному снимку: Пересече-
ние луча измерения с 3D плоскостью. 

Измерение по двум снимкам: Уравнива-
ние пространственного пересечения двух 
лучей измерения. 

Измерение по множеству снимков: 
Уравнивание пространственного пересе-
чения двух и более лучей измерения. 

Стереоскопическое измерение: эпипо-
лярное преобразование не стереоскопи-
ческих изображений в пару стереоизоб-
ражений и показ их с различными мето-
дами подобно LCD фотозатвор или сте-
реофотоснимок. 

Измерение в полных сферических изо-
бражениях. 

CAD Интеграция  

Корректная интеграция в следующие 

CAD системы, все чертежные CAD 
функции стали функциями измерения. 

AutoCAD: Version 14 – 2010 
IntelliCAD 2000 
BricsCAD V10 

Дополнительные CAD функции 

Суперналожение CAD чертежа на 
цифровые изображения. 

Вычерчивание перпендикуляров с 
одним отдельным измерением. 

Измерение и черчение отдельных ли-
ний. 

Одновременное измерение и черчение 
3D отсеченных линий. 

Одновременное измерение и черчение 
3D усредненных линий. 

Одновременное измерение и рисова-

ние линий в ПСК. 

Функции пересечения окружности. 

Черчение 3D окружностей и дуг с 
тремя 3D измерениями с проверкой 
верности фигур. 

Черчение 3D прямоугольников с тремя 
3D измерениями с проверкой верности 
фигур. 

2D-проекция чертежа на любую плос-
кость. 

Оптимизированное объединение от-
дельных линий в 2D- и 3D-полилинии. 

Интегрированные 3D поверхности, 
моделлер создания горизонталей из 3D 
облаков точек и 3D линии чертежа 

Встроенный генератор топографиче-

ских карт из поверхностей моделей  

Функционал специальных измерений 
для вставки блоков с их автоматиче-
ским уравниванием. 

Функционал специальных измерений 
для измерения цилиндров и паралле-
липитедов 

Поддерживаемые операционные 

системы 

Windows 95/98/ME 
Windows NT 4.0/2000/XP/Vista/7  
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