
Обзор функций ELCOVISION 10 

Распознавание и обработка изображения ELCOVISION ELSP Light ELCOVISION 10 ELSP ELCOVISION 10 

Чтение и запись почти всех известных цифровых форматов изображе-

ния  
   

Модуль обработки объединенных снимков, регулирование контраста, 

гамма коррекция и т.д. 
   

Калибровка 
   

Полностью автоматическая калибровка цифровых изображений  
   

Полностью автоматическая калибровка калиброванных снимков метри-
ческих камер 

 
  

Цифровая коррекция 

   

Определение 2D трансформированной плоскости через прямоугольник 
   

Определение 2D трансформированной плоскости через перпендикуляр 

и параллельные линии 
 

  

Определение 2D трансформированной плоскости через произвольные 

расстояния на площади 
 

  

Связь 2D трансформированной плоскостей между собой, и также связь 

их в 3D пространство, используя 3D контрольные точки 
 

  

Определение усредненных 3D трансформированной плоскостей, ис-

пользуя 4 и более 3D контрольных точек 
 

  

Произвольная обрезка трансформированной плоскостей с автоматиче-
ским определением периметра и площади результирующей трансфор-

мированной плоскости 

   

Дополнительное исправление искажения линзы.   
  

Создание из любого количества трансформированных плоскостей циф-

рового изображения (ортофото) автоматически 
 

  

Полностью автоматическая генерация 3D трансформированных плос-

костей из AutoCAD модели поверхности  
  

 

Полностью автоматическая передача 3D трансформированных плоско-
стей из AutoCAD 

 
  

Авто режимы измерения изображения    

Автоматическое измерение калибровочного перекрестья с субпиксель-
ной точностью 

 
  

Автоматическое измерение опорных точек с субпиксельной точностью  
  

Автоматическое измерение точек объекта с субпиксельной точностью   
 

Методы для измерения точки и плагины CAD Plugins    

Коррекционные измерения  
   

Измерение по одному фото 

(Пересечение луча измерения с 3D плоскостью) 
  

 

Измерение по двум фото  
(Усредненное пространственное пересечение двух лучей измерения) 

  
 

Измерение по множеству фотографий 

(Усредненное пространственное пересечение двух и более лучей изме-
рения) 

  
 

Стереоскопическое измерение    
 

Измерение на полностью сферическом изображении   
 

Измерение с помощью эпиполярных линий    
 

Методы ориентации    

Определение любых систем координат: 
Локальной по расстояниям или контрольным точкам 

В глобальной системе координат 
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ELCOVISION ELSP Light ELCOVISION 10 ELSP ELCOVISION 10 

Ориентирование одиночного снимка и пары снимков   
 

Ориентирование множества снимков   
 

Полностью автоматическое ориентирование снимка    
 

Пакет: уравнивание до 1000 снимков с одновременной калибровкой 

камеры 
  

 

Полностью автоматическая калибровка камеры    
 

Определение 3D плоскостей    

Сбалансированная 3D плоскость по 3-м и более 3D точкам   
 

Определение параллельных плоскостей по точкам или с произвольным 

расстоянием от других плоскостей 
  

 

Определение перпендикулярных плоскостей к другим произвольным 

3D плоскостям 
  

 

Полностью интегрируется в следующие CAD системы 

Все функции чертежа CAD становятся функциями измерения 

   

IntelliCAD 2000 ELCOVISION  
  

AutoCAD 14-2012  
  

IntelliCAD 2000  
  

BricsCAD V10,V11,V12  
  

Дополнительные функции помощника CAD 
   

Суперналожение CAD чертежа на цифровые изображения   
 

Создание перпендикуляров по отдельным измерениям  
  

Измерение и прорисовка одного сегмента линий  
  

Подлинная 3D обрезка линий  
  

Одновременно: измерение и прорисовка 3D обрезанных линий  
  

Одновременно: измерение и прорисовка 3D усредненных линий  
  

Одновременно: измерение и прорисовка выровненных линий в ПСК  
  

Функции 'Сечение дуги'  
  

Прорисовка 3D окружностей и дуг по 3-м 3D измерениям с проверкой 
правдоподобия 

 
  

Прорисовка 3D прямоугольников по 3-м 3D измерениям с проверкой 
правдоподобия 

 
  

2D проекция чертежа на любую плоскость  
  

Оптимизированное объединение отдельных линий в 2D и 3D полили-
нии  

 
  

Встроенный 3D моделлер поверхностей для создания TIN поверхностей 

из 3D облаков точек и 3D линии чертежа  
 

  

Создание топографических карт из поверхностных моделей  
  

Специальная функция измерения для вставки блоков с автоматическим 

уравниванием блока 
 

  

Специальная функция для измерения цилиндров и прямоугольных 

параллелепипедов 
 

  

Языки и поддержка операционных систем    

Интерфейс ПО на немецком языке 
   

Интерфейс ПО на английском языке  
  

Интерфейс ПО на французском языке  
  

Работа с Windows 95/98 
 

  

Работа с Windows NT/2000 
   

Работа с Windows XP/Vista/7 32 и 64бит 
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