Sounding Better!
Применение цветов Geo-TIF к модели в ОБЛАКЕ
ТОЧЕК
Кен Айкен / Ноябрь 2016
В версии 2017 года была добавлена опция применения цветов GeoTIF в глубины в
ОБЛАКЕ. Такая опция может быть полезна как для топографических так и для данных
обратного рассеяния МЛЭ.

1.

Первый шаг - создать файл Geo-TIF.
РИСУНОК 1. Захват снимка GeoTIF по данным
Гидролокатора Бокового
Обзора в программе
ЦЕЛЕПОСТАНОВКА И
МОЗАИКА

•

•

Для данных обратного
рассеяния, вы можете легко
экспортировать файл GeoTIF в окне Мозаика в
ЦЕЛЕПОСТАНОВКА И
МОЗАИКА.
Для данных топографической
съемки, захват снимка из
программы Google Earth
возможно будет самым
простым способом: Найдите
участок, который Вы хотите
использовать, убедитесь в
том, что Север вверху и что
вы смотрите точно сверху на
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участок (не вид улицы), затем выберите ФАЙЛ > СОХРАНИТЬ > СОХРАНИТЬ
СНИМОК. Вы можете выполнить привязку сохраненного снимка в HYPACK®,
используя инструмент Геопривязка снимка.
2. Примените файл Geo-TIF в ОБЛАКЕ.
a. Загрузите Ваши данные в ОБЛАКО.
b. Если Ваш Geo-TIF не накрывает весь участок съемки, задайте цвета для
оптимального просмотра изменений глубин. Глубины за пределами Geo-TIF
снимка будут иметь цвет из палитры цветов проекта.
c. Выберите РЕДАКТИРОВАТЬ > ИМПОРТ Geo-TIF и выберите снимок,
который Вы хотите импортировать. программа загрузит снимок и применит
цвета в облако точек.
Если у вас большой участок и Вы хотите иметь снимки высокого разрешения,
можно повторить шаг и загрузить несколько файлов Geo-TIF. Рекомендуется
начать с большого, меньшего разрешения Geo-TIF всего участка проекта, а
затем заполнить его снимками более высокого разрешения, чтобы весь участок
съемки был охвачен и чтобы акцентировать внимание на особо важных участках
РИСУНОК 2. Снимок Geo-TIF низкого разрешения (сверху слева), ОБЛАКО ТОЧЕК с цветами
проекта (справа вверху), глубины XYZ отображенные цветами из снимка Geo-TIF высокого
разрешения (в центре)
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РИСУНОК 3. Импорт снимков низкого и высокого разрешения вместе

d. Выберите РЕДАКТИРОВАТЬ > ИМПОРТ Geo-TIF и выберите снимок,
который Вы хотите импортировать. В формат LAS включены поля для
интенсивности и определений цветов RGB для каждой точки глубины. Каждая
строчка в файле вывода XYZ содержит 6 или 7 значений: X, Y, Z, интенсивность
(если есть), R, G, B; оба варианта имеют расширение XYZ.
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