
LIBVISO2 +Активация Скачать бесплатно
без регистрации (Latest)

Скачать

LIBVISO2 Crack With Serial Key Free Download

LIBVISO2 — это быстрая и кроссплатформенная библиотека C++ для вычисления движения
с 6 степенями свободы движущейся моно/стереокамеры. Монокулярная версия основана на
минимизации ошибки перепроецирования разреженных совпадений признаков и является
довольно общей (нет модели движения или ограничений по настройке, за исключением
того, что входные изображения должны быть исправлены, а параметры калибровки
известны). Стереоверсия все еще очень экспериментальна и использует 8-точечный
алгоритм для фундаментальной матричной оценки. Кроме того, предполагается, что камера
движется на известной и фиксированной высоте над землей (для оценки масштаба). Из-за 8
соответствий, необходимых для 8-точечного алгоритма, необходимо отобрать намного

http://hardlyfind.com/descend/arteriole=closer/TElCVklTTzITEl=medronho/openwear.ZG93bmxvYWR8bkc3TVRjeU1IeDhNVFkzTURBMk5UWTFOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA


больше выборок RANSAC, что делает монокулярный алгоритм медленнее, чем
стереоалгоритм, для которого для оценки параметров достаточно 3 соответствий. Наиболее
существенные отличия от LIBVISO1 заключаются в следующем: · Больше нет зависимостей
от внешних библиотек · Более высокая плотность функций (до 15 000 совпадений функций) ·
Сопоставление признаков ускорено в 10 раз (1000 признаков занимает ~35 мс) · Ускорение
визуальной одометрии в 100 раз (4 мс на 1000 признаков) · Также теперь поддерживается
монокулярная оценка эго-движения · Масштаб монокуляра оценивается при фиксированной
высоте камеры над землей. · Особенности можно отслеживать в течение короткого периода
времени · Конвейер «Структура из движения» (3D-реконструкция) Функции: · Доступны
параметры калибровки камеры · Могут быть вычислены совпадения разреженных признаков
· Поддержка произвольного количества характерных точек (цвет (n,k) и положение (n,k)) ·
Несколько разных структур данных · Преобразования (3D, 5D, 6D) с относительными
преобразованиями · Стерео-/монокулярная оценка движения · Ошибка перепроецирования в
2D/3D · Алгоритм Кабша · Строительная статика и механика (твердые тела) · Виртуальные
модели могут использоваться для абстрагирования зрения · Отбор проб RANSAC ·
Отслеживание изображений в режиме реального времени (частичное) · Рендеринг сцены
Чтобы использовать библиотеку: · Ознакомьтесь с версией SVN · Добавьте каталог libviso к
вашему пути · Включить заголовочный файл в ваше основное приложение Если вы
используете командную строку, откройте файл верхнего уровня и нажмите F5. Пример
использования: использование: libviso_reconstruct.exe -h Это использование распечатает
полный список
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Что касается визуальной одометрии, существует два направления исследований: либо с
использованием традиционного подхода с использованием точечных объектов и
соответствий 3D-3D для сопоставления объектов, либо с использованием более нового
подхода с использованием разреженных объектов, для которых сопоставления 3D-3D не



требуются. В нашей первой версии LIBVISO2 мы решили придерживаться традиционного
подхода ради ясности, но конвейер основан на наивном подходе сопоставления функций,
который не является самым эффективным методом. Можно легко переключиться на
разреженные функции с тем же конвейером обнаружения/отслеживания функций (см.
руководство в начале). Несколько других аспектов конвейера были расширены по
сравнению с начальной версией LIBVISO1, и мы начали использовать меньшие буферы
функций и больше хеш-таблиц, чем первоначально. Кроме того, были улучшены обработка
конфигурации и параллелизм. В результате этих изменений размер библиотеки был
уменьшен, а производительность увеличилась в 100 раз по сравнению с LIBVISO1. Быстрая и
надежная система объединения датчиков для монокулярной визуальной одометрии. В
данной статье представлен новый подход к визуальной одометрии. Мы представляем метод
монокулярной визуальной одометрии с широким полем зрения и короткой выдержкой. С
помощью представленного метода мы можем объединить несколько датчиков простым и
надежным способом. Кроме того, этот метод позволяет нам использовать небольшое
количество сенсорных узлов, поскольку мы используем только монокулярную камеру с
очень маленьким полем зрения. В этом документе будут описаны система и используемая
методология видения. Предлагается метод локальной визуальной одометрии, устойчивый к
условиям освещения, поворотам и переводам изображений. Он вычисляет позу 6-мерного
объекта, используя онлайн-среду одновременной локализации и сопоставления (SLAM). Он
работает с одним изображением, снятым с монокулярной камеры.Он сочетает локальную
настройку пучка в методе скользящего окна для оценки положения локальной 6-мерной
камеры и локального положения 2-D объекта с использованием метода скользящего окна.
Последний работает с разреженным сопоставлением локальных бинарных признаков на
изображении для оценки позы локальных объектов. В отличие от других глобальных систем
SLAM, система устойчива к поворотам и переводам изображений и требует только одного
измерения на кадр. Чтобы справиться с низким разрешением изображения, мы оцениваем
приблизительное положение камеры и используем его для решения набора линейных
уравнений, которые определяют локальное положение камеры. Для решения системы мы
используем нелинейный метод наименьших квадратов эффективным способом. Он может
справиться с большим количеством 1eaed4ebc0
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• Для LIBVISO2 требуется как минимум CUDA 7.5 или графический процессор с поддержкой
CUDA. • LIBVISO2 можно использовать отдельно или через плагин OBB. • LIBVISO2 требует,
чтобы LIBVISO1 использовала серверные части. • Исходный код LIBVISO2 недоступен ОББ
плагин: • LIBVISO2 работает с файлом OBB, созданным с помощью OBB Creator. • Функции
LIBVISO2 должны быть помечены их положением в файле OBB. • Для этого можно
использовать графический интерфейс LIBVISO2 или просто вывести положение функций из
создателя OBB в текстовом файле. • LIBVISO2 не требуется для использования LIBVISO1
(LIBVISO1 требуется для использования бэкэндов) Пожалуйста, обрати внимание: •
LIBVISO2 — это не традиционная LIBVISO. • LIBVISO2 не включает отслеживание людей или
объектов. • LIBVISO2 не поддерживает оценку движения камеры, реконструкцию стерео 3D
или SLAM. • LIBVISO2 зависит от LIBVISO1, как указано выше. • LIBVISO2 немного
экспериментальна, поэтому любые отзывы приветствуются. • Очень быстрое сопоставление
признаков, но в зависимости от плотности признаков • Большую часть разработки LIBVISO2
я сделал в свободное время, чтобы иметь больше работы в свободное время и не зависеть от
компаний • Я разработал это главным образом потому, что хотел создать инструмент,
который можно использовать в моей работе. • Некоторые функции будут улучшены в
будущем. Для обратной связи и запросов функций, пожалуйста, используйте систему
отслеживания проблем. Следующая папка содержит пакеты, для которых у нас больше нет
сопровождающего: Я постараюсь сделать новую документацию для этого в будущем.
Область изобретения Настоящее изобретение относится к печатающему устройству, которое
печатает печатное изображение на печатном носителе. 2. Описание предшествующего
уровня техники Печатное устройство, используемое в качестве копировальной машины,
факсимильной связи, принтера и т.п., имеет функцию автоматической подачи печатного
носителя, такого как печатный лист и т.п.Возможно, что когда подаваемый в данный момент
печатный носитель скручивается, печатающее устройство обнаруживает наличие или
отсутствие скрученного печатного носителя и, если обнаружен скрученный печатный
носитель, соответствующим образом исправляет печатный носитель. Выложенный японский
патент No.



What's New In LIBVISO2?

Большинство решений для визуальной одометрии не являются полностью автономными
(например, им приходится полагаться на внешние библиотеки или проприетарное
оборудование). Решение libVISO2 отличается тем, что оно спроектировано так, чтобы быть
максимально быстрым и автономным. Быстрое и надежное сопоставление признаков
открывает возможность использования характерных точек с более высокой плотностью.
Кроме того, появились новые методы оценки масштаба сцены по сопоставлению признаков.
Кроме того, конвейерная библиотека VISO2 является более продвинутой и может работать в
режиме реального времени. Для предварительной обработки нужны только (исправленные)
изображения с первой камеры. Для монокулярной оценки нужна только высота камеры.
Вместо оценки фундаментальной матрицы и внешней позы из данных изображения
вычисляется отображение точек и лучей в 2D-изображении в 3D-точки и лучи в реальном
мире. Затем 3D-точки и лучи используются для вычисления углов Эйлера, а также поворота,
перемещения и глубины каждой видимой характерной точки в 3D. Затем фундаментальная
матрица оценивается по известным положениям и ориентациям камеры в плоскости
изображения, а также по трехмерным точкам и лучам. С помощью извлеченной позы можно
оценить масштаб путем сравнения известных 3D- и 2D-координат. Это позволяет LIBVISO2
оценивать масштаб, даже если на втором изображении не удается найти характерную точку
или когда головка камеры перемещается. Затем приложение может использовать
предполагаемый масштаб для вычисления высоты камеры до земли, что можно
использовать для получения оценки высоты камеры над землей. Затем высоту камеры
можно использовать для вычисления положения сцены, которая является внешней по
отношению к камере. Это необходимо для повторного проецирования извлеченных 2D-
объектов в 3D-объекты. Внешняя поза используется конвейером реконструкции сцены для
отслеживания особенностей во времени и воссоздания плотной трехмерной модели среды.
Как уже упоминалось, для работы LIBVISO2 требуется высота камеры над землей и
ориентация камеры.Высота камеры над землей может быть получена, например, с помощью
GPS, ультразвукового датчика или из хороших предположений. Ориентация камеры
необходима для первоначальной оценки положения каждой функции. Относительная
ориентация необходима для описания поворота, который меняет координаты изображения
на реальные координаты. Есть два способа получить начальную позу: · Прямая оценка:
каждая характерная точка оценивается методом минимизации наименьших квадратов



(например, с использованием 8-точечного алгоритма).



System Requirements:

ОС: Windows 7/8/8.1/10 Процессор: двухъядерный 2 ГГц Память: 1 ГБ Графика: DirectX 9.0c
DirectX: версия 9.0c Жесткий диск: 4 ГБ Звук: DirectX 9.0c Как установить: Установить
скрипт Выполните сценарий установки, дважды щелкнув «install_script.bin» и следуя
инструкциям. Это установит Hitman Pro на ваш компьютер. Запустить игру Download the
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