ВЫ МОЖЕТЕ СЕБЕ
ПРЕДСТАВИТЬ,
ЧТО ЭТО ТЕПЕРЬ
ВОЗМОЖНО ВИЗУАЛИЗИРОВАТЬ
ВСЕ ВАШИ ДАННЫЕ
МЕНЬШЕ, ЧЕМ
ЗА СЕКУНДУ?
ПРИ ЭТОМ НЕ ВАЖНО
ГДЕ ВЫ НАХОДИТЕСЬ

ТОЧНАЯ ТРЕХМЕРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Geoverse™ дает немедленный интерактивный доступ к вашим облакам точек
лазерных отражений с любого компьютера, независимо от объема данных,
за считанные секунды
Geoverse™ - новый пакет программного обеспечения, который
позволяет производить профессиональную визуализацию больших
объемов точек лазерных отражений,
полученных с лазерной сканирующий
системы (наземной, мобильной или
воздушной), аэрофотокамеры или
из других источников.
Обработка точек лазерных отражений
в программе Geoverse™ основана на
революционной технологии
UnlimitedDetail (UD), разработанной
компанией Euclideon. Эта технология
позволяет поддерживать большой
объем лидарных данных. Благодаря
этому скорость обработки данных
составляет более 2 млн. точек в секунду,
что раньше для обычных компьютеров
было немыслимо.

При использовании технологии Geoverse™,
данные любых стандартных форматов
конвертируются при помощи технологии
Euclideon, благодаря чему объем файла уменьшается до 5-20% от объема исходного файла.
Эти данные могут быть загружены в локальный компьютер для использования одним
человеком или в сеть для работы нескольких
пользователей. Время загрузки для наборов
данных любого объема происходит менее
чем за секунду.
БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Рендеринг облаков точек лазерных отражений – быстро и без ограничений по объему

Компании, работающие с геопростран• Уменьшение объема исходного файла на
ственными данными, используют
80-95% за счет конвертирования данных
большие массивы информации облака точек, которые сложно хранить
• Централизованное хранение данных и
и перемещать, поскольку они занимают
доступ к ним по сети
огромный объем памяти компьютера,
и их, из-за их громоздкости, практически • Сокращение времени загрузки до одной
невозможно визуализировать.
секунды и меньше, в зависимости от
объема данных
Технология UD Euclideon располагает
3D алгоритм поиска, который позволяет
• Работает на обычных компьютерах
воспроизводить неограниченный объем
и ноутбуках
точек лазерных отражений в режиме
реального времени. В процессе работы • Интегрируется со стереоскопическим
программы к каждому пикселю экрана
монитором
привязывается только одна лазерная
точка. Благодаря этому на экране можно
отображать модели, построенные из
огромных массивов необработанных
данных и производить их просмотр в
интерактивном режиме.
Снимок любезно предоставлен компанией AEROMETREX

ГОРОД АДЕЛАИДА, СЕВЕРНАЯ АВСТРАЛИЯ

БЕСКОНЕЧНАЯ СИЛА.
НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Geoverse™ дает вам возможность с легкостью перемещаться внутри
высокоточных 3D моделей в режиме реального времени, как будто
вы на самом деле находитесь внутри них
ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
& IИНТЕРАКТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
С легкостью визуализируйте данные,
создавайте презентации, производите
высокоточные измерения в режиме
реального времени и взаимодействуйте со сканирующей системой,
которая выполняет работы в любой
точке планеты так, как будто она
находится у вас под боком.
Простой интерфейс позволяет летать
вокруг ваших данных с высокой
скоростью, с максимальным разрешением картинки – с технологией Euclideon
размер модели уже не важен
СЖАТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Geoverse™ жимает данные на 80-95% от
исходного объема LAS-файла.
Благодаря этому экономится пространство
на вашем сервере, меньший объем
информации приходится перекачивать
по сети или с диска, на ктором храняться
данные, на другой.
Такое сжатие данных никак не отражается
на качестве их визуализации, поскольку
технология Euclideon использует для
визуализации уже сжатые данные.
Уменьшение объема данных происходит
за счет удаления повторных точек
из LAS-файла.

Вместо того, чтобы загружать облака
точек в оперативную память компьютера,
алгоритм Euclideon использует данные
непосредственно с жесткого диска,
что позволяет мгновенно открывать
файлы огромного размера и получать
изображение в высоком разрешении.
РАБОТА В СЕТИ
Раньше, из-за огромного объема информации, получаемой с лазерных сканеров, данные
должны били загружаться для работы на
каждый компьютер по-отдельности.
Раньше построение моделей было сложным
процессом и требовало гигабайтов памяти и
мощных компьютеров, способных справиться
с такими объемами данных. Такие компьютеры,
так же как и обновления ПО, были дорогими.
Теперь достаточно установить Geoverse™
на один компьютер и работать с данными
через сеть с любого рабочего места.
Централизованное хранение данных
существенно сокращает стоимость работы,
повышает безопасность данных, упрощает
управление ими. Также становится возможным
сохранять в архивах состояние лидарных
данных в определенный момент времени.

КРАТЕР ГОССЕС БЛАФФ, АВСТРАЛИЯ
Снимок любезно предоставлен компанией AEROMETREX

НЕОБРАБОТАННЫЕ
ТОЧКИ ЛАЗЕРНЫХ
ОТРАЖЕНИЙ
[ОГРОМНЫЙ ОБЪЕМ]

GEOVERSE
UDS ФАЙЛ

КОНВЕРТЕР
EUCLIDEON

5-20% ОТ
ПЕРВИЧНОГО
РАЗМЕРА
ФАЙЛА

ХРАНЕНИЕ В ОДНОМ
ЦЕНТРАЛЬНОМ
КОМПЬЮТЕРЕ

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ОДНОВРЕМЕННАЯ
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

ПРОЦЕСС UNLIMITEDDETAIL

АБСОЛЮТНАЯ
ДЕТАЛИЗАЦИЯ

Беспрецедентная точность изображения – более 1 млн. точек
лазерных отражений на каждый кубический дюйм
виртуальной реальности

МГНОВЕННЫЙ ДОСТУП

Загрузите любую модель меньше чем за одну секунду
непосредственно с жесткого диска вашего ноутбука

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
ХРАНЕНИЕ

Загрузите все данные в один из компьютеров сети, чтобы
несколько пользователей одновременно могли использовать
данные без загрузки на свой собственный компьютер

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВСЕ ВАШИ
ДАННЫЕ ОДНИМ МАССИВОМ

Теперь нет необходимости делить массив данных на
отдельные части. Вы можете видеть сразу все данные
в высочайшем разрешении

СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМА
ДАННЫХ НА 80-95%

Сжатие исходных файлов делает хранение и управление
данными более простым

ОБЩАЙТЕСЬ В 3D

Создайте вокруг себя трехмерное пространство так,
как будто вы на самом деле находитесь внутри него.
Перемещайтесь внутри модели, чтобы рассмотреть детали
и провести измеренияи

ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Производите измерения с точностью исходных данных и
отмечайте данные на базовой карте

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ
ИНТЕРФЕЙС

Удобный интерфейс с функцией перетаскивания

РАБОТАЙТЕ С ОБЫЧНЫМ
НОУТБУКОМ

Вам не нужны супер-компьютеры и специальное
программное обеспечение

ПРОСТАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Наложение картографических данных с KML прямо из
Google Earth или любых других сервисов, совмещение
данных с базовыми картами, в том числе OpenStreetMap и
Бинг-стрит, гибридными картами

«УМНАЯ» ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Создание презентаций, снабженных закладками,
метками и комментариями

ДОСТУП В РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Визуализация данных в режиме реального времени
не требует длительного рендеринга офф-лайн

ПРИБРЕЖНАЯ ЗОНА ГОРОДА

УМНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.
БОЛЕЕ СОВЕРШЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Euclideon специализируются на предоставлении гибких корпоративных
решений, которые улучшают производительность и удобство
использования больших объемов точечных данных
Сотрудничая с ведущими компаниями
отрасли, работающими с лазерными
сканирующими системами, и конечными
пользователями, Euclideon продолжает
развивать технологии, чтобы довести
визуализатор Geoverse ™ до совершенства. Наша квалифицированная команда
разработает для вас индивидуальное
комплексное решение, которое
ощутимо повысит эффективность работы
компании и поможет достигнуть
ваших самых амбициозных целей.

Материалы о нашем алгоритме UD были
опубликованы в крупнейших международных
изданиях (журналы New Scientist, Popular Scientist,
Game Informer и Rolling Stones).
Центральный офис Euclideon находится
в городе Брисбен (Австралия).
В компании работают лучшие программисты и г
рафические дизайнеры Австралии.
Эксклюзивный дистрибьютор Geoverse ™
на территории России - НПК «Йена Инструмент»

В 2010 году компании Euclideon был
выдан один из крупнейших государственных грандов на развитие и
коммерциализацию технологии
UnlimitedDetail (UD) и приложения
Geoverse ™.

Все имиджи, опубликованные в этой брошюре - реальные примеры цифровых моделей,
построенных в программе Geoverse ™ по облакам точек лазерных отражений, предоставленных MERRICK & COMPANY

Официальный представитель
на территории России:
НПК «Йена Инструмент»
109387, Россия, Москва,
ул. Люблинская, д.42
Тел. +7 (495) 649 61 05
info@jena.ru
www.jena.ru

