
СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКТА

ContextCapture
Создание 3D моделей из обычных фотографий

Создавайте точные «модели реальности» с меньшими затратами времени и ресурсов на 
сбор данных и необходимое обучение. Вы можете с легкостью создавать трехмерные 
модели с мелкими деталями, четкими гранями, обладающие геометрической точностью, 
используя фотографии, снятые обычным фотоаппаратом.

3D модели модели будут доступны как с ПК, так и с мобильных устройств во многих 
форматах, в том числе и в «родном» формате MicroStation®.

В зависимости от потребностей вашей компании и проектов вы можете выбрать ПО 
ContextCapture или ContextCapture Center. Если вы работаете на компьютере и вам нужно 
использовать изображения менее 100 гигапикселей, вам идеально подойдет ПО 
ContextCapture. 

Если вам нужно работать с более высоким разрешением изображений и вы хотите иметь 
возможность проводить конвертирование фотографий параллельно на нескольких 
компьютерах и серверах для оперативности, а также, если вы хотите пользоваться 
инструментами для разработчиков для создания индивидуальных конфигураций, вам 
подойдет ПО ContextCapture Center.

МОДУЛИ ContextCapture
ContextCapture
Быстрая разработка детальных 3D-моделей для использования при проектировании, 
строительстве или в ходе эксплуатации на основе обычных фотографий.

ContextCapture Center
Быстрая разработка детальных трехмерных моделей любого размера для использования 
при проектировании, строительстве или эксплуатации на основе цифровых фотографий.

Облачный центр обработки ContextCapture 
Быстро создавайте 3D модели реальности на основе обычных фотографий для 
использования в проектировании, строительстве или эксплуатации. 

ContextCapture Mobile 
Простое в использовании мобильное приложение, которое создает и отображает 3D 
модели на основе фотографий, сделанных с помощью телефона или планшета.

Acute3D Viewer
С помощью Acute3D Viewer вы можете легко изучать и точно измерять сетки реальности 
любого масштаба, созданные в ПО Bentley ContextCapture.

Используйте 3D реконструкцию, текстурирование, повторное текстурирование частей 
модели и ограничения реконструкции для получения высокоточных моделей.

Комплексное моделирование и документооборот с 
помощью модуля CONNECT Edition

CONNECT Edition предоставляет общую среду для комплексной реализации проектов и 
подключает к ней пользователей, проекты и ваше всё предприятие. CONNECT Edition 
предоставляет Вам личный портал доступа к знаниям, сообществам и информации по 
проектам. Кроме того, Вы можете предоставлять доступ к личным файлам, включая i-model и 
PDF, непосредственно со своего ПК другим пользователям или упорядочивать их с целью 
обеспечения простого доступа посредством мобильных приложений Bentley, например 
Structural Navigator. При помощи нового проектного портала Ваши проектные группы могут 
просматривать детали и статусы, а также получать представление о ходе выполнения проекта. 
Используя приложение CONNECT Edition, ваша проектная группа может также 
воспользоваться преимуществами ProjectWise® Connection Services, в том числе отчетами о 
ходе проектов, информацией о ходе решения проблемных вопросов и облачным сервисом для 
анализа инженерных моделей.

Доступные, точные трехмерные модели
Вы можете разработать точные «сетки реальности» с меньшими затратами времени и 
ресурсов на специальные устройства сбора данных и необходимое обучение, поскольку вы 
можете с легкостью создавать трехмерные модели с мелкими деталями, четкими гранями и 
обладающие геометрической точностью, используя снимки, сделанные при помощи обычного 
фотоаппарата.

Эффективность создания моделей в проектах любого масштаба 
Вы можете эффективно и безопасно создавать высоко детализированные модели за меньшее 
время без риска ограничений программного обеспечения, поскольку Вы можете 
автоматизировать создание моделей практически любого размера и/или любой точности 
намного быстрее, чем это было ранее. Благодаря вычислению на графических процессорах 
общего назначения (GPGPU) и вычислению в многоядерных системах, программное 
обеспечение ContextCapture может обрабатывать около 10 гигапикселей в день на одном 
компьютере. 

« Благодаря совместному использованию 
ПО ContextCapture и OpenBuildings Designer мы 
смогли выполнить проектирование, изготовление 
и установку в срок и в рамках бюджета».
— Брендан Джэрвис, руководитель разработки систем и начальник 
отдела технологического проектирования CADDS Group
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Интеграция модели в любой рабочий процесс
Вы можете получить доступ к моделям существующих условий и 
задействовать их в рабочем процессе САПР или ГИС благодаря тому, 
что модели доступны как с ПК так и с мобильных устройств во многих 
форматах, в том числе и в «родном» формате MicroStation®. 
ContextCapture имеет два основных модуля, модуль управления и 
модуль обработки данных. Модуль управления представляет собой 
графический пользовательский интерфейс для загрузки исходных 
данных, выбора настроек, создания заданий на обработку и контроля 
за ходом процесса, а также визуализации результатов. Модуль 
обработки данных работает на компьютере в фоновом режиме без 
взаимодействия с пользователем и выполняет алгоритмы со сложными 
вычислениями. Благодаря разделению модулей управления и 
обработки программное обеспечение ContextCapture поддерживает 
функцию сетевых компьютерных вычислений и значительно снижает 
время вычисления, задействуя одновременно несколько модулей 
обработки данных на нескольких компьютерах и работая по принципу 
общей очереди заданий.

Возможности ПО Bentley ContextCapture 
Интегрируя геопространственные данные 
Вы можете повысить точность модели, используя для этого координаты 
опорных точек или центры фотографирования, что позволяет 
создавать трехмерные модели, привязанные к системе координат. Это 
дает Вам возможность точно измерить координаты, расстояния, 
площади и объемы. 

Осуществляя автоматическую аэротриангуляцию
Вы можете полностью откалибровать все изображения путем 
автоматического определения относительного положения и 
ориентации каждой фотографии. Используйте 3D реконструкцию, 
текстурирование, повторное текстурирование частей модели и 
ограничения реконструкции для получения высокоточных моделей 
благодаря уникальному алгоритму оптимизации 3D-сетки 
ContextCapture. Поскольку данный алгоритм обеспечивает оптимальное 
положение вершин 3D-сетки, он позволяет отображать мельчайшие 
детали и четкие грани с меньшим количеством искажений, что 
значительно повышает геометрическую точность. 

Создание трехмерных моделей САПР
Создавайте трехмерные модели, используя полный спектр форматов 
САПР, включая сетку переменного разрешения, 3D-нейтральные 
форматы, цифровые модели местности, цифровые модели рельефа и 
плотные облака точек, благодаря чему ваши модели будут доступны в 
средах моделирования, включая поддержку формата LAS с цветовой 
раскраской каждой точки. Вы можете использовать такие модели в 
MicroStation.

Генерация двухмерных и трехмерных моделей ГИС
Создание точных геопривязанных трехмерных моделей в полном 
спектре форматов ГИС, включая истинные ортофотопланы и 
возможность экспорта аэротриангуляции в форматы KML и XML. В 
ContextCapture включен интерфейс базы данных SRS для обеспечения 
взаимодействия с выбранной Вами версией ГИС. Вы можете выбрать из 
более, чем 4000 географических систем координат и добавить 
пользовательские системы. ContextCapture автоматически настраивает 
разрешение и точность модели для соответствия разрешению и 
пространственному распределению исходных фотографий. Это 
означает, что программное обеспечение может обрабатывать 
изображения с неоднородным разрешением без потерь общего 
качества с целью сохранения нескольких участков изображения более 
высокого разрешения.

Добавление данных позиционирования
Использование наземных опорных точек и координат центров 
фотографирования (GPS) для точной геопривязки моделей. Это 
позволяет вам привязать ваш проект к системе координат и точно 
измерять координаты, расстояния, площади и объемы.

Визуализация и редактирование моделей реальности
Визуализация и редактирование облаков миллиардов точек, изменение 
их классификации, цвета и удаление точек. Редактирование моделей 
реальности и цифровых моделей местности, состоящих из сотен 
миллионов треугольников. Импорт, ретуширование и экспорт моделей 
реальности в различные форматы.

Публикация и веб-просмотр моделей
Создавайте модели любого размера, оптимизированные для веб-
публикации, которые можно просмотреть посредством бесплатного 
просмотровщика для Windows или Mac или бесплатного 
дополнительного модуля Web viewer. Это дает возможность 
осуществлять мгновенную передачу и визуализацию трехмерных 
моделей любым участникам.
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« Городам будущего нужны передовые 
инструменты и инновационные 
модели городов для творческого 
проектирования и обоснованных 
решений»

— Jarmo Suomisto, Architect Project Manager Helsinki 3D+

Оптимизируйте модели для веб-публикации. Импортируйте статические или мобильные данные 
лазерного сканирования. Объедините результат с 
фотографиями, чтобы получить очень точные 
модели реальности.
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Процессор 
Процессор на основе Intel® 
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32 Гб
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64 Гб

Графический адаптер 
Рекомендуется не менее 1 Гб 
VRAM

Место на диске
Не менее 10 Гб свободного 
места на диске 

 

Системные требования
Процессор 
Intel I7 (4+ cores), 4.0+ Ghz

Операционная система

• Windows 10 (64 бит) 

• Windows 8 (64 бит) 

• Windows 7 (64 бит) 

Память 
Не менее 8 Гб, рекомендуется 




