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Pisoft Image Framework 9.0
Интегрированная среда обработки и анализа
цифровых изображений
Назначение
Программный пакет Pisoft Image Framework предназначен для разработчиков и пользователей
систем обработки изображений, и может применяться для практических, исследовательских и
учебных целей в качестве интегрированной среды работы с изображениями. Пакет реализован на
базе оригинальной фрейм-ориентированной технологии, которая обеспечивает ряд существенных
преимуществ в управлении процессом обработки видео данных и организации соответствующего
интерфейса пользователя.

Характеристики






импорт изображений из более чем 40 популярных файловых форматов;
загрузка, обработка, просмотр и сохранение не только бинарных, полутоновых (8- и 16-битных)
и цветных (любых цветовых кодировок, включая truecolor) изображений, но также любых
двухмерных и одномерных числовых массивов, как целочисленных, так и вещественных;
скорость обработки, совместимая с работой в реальном времени;
возможность адаптивного формирования и передачи от блока к блоку параметров процедур
обработки;
уникальная возможность автоматического пересчета и отображения соответствующих
геометрических характеристик пользовательских меток от любой точки схемы обработки к
любой другой точке этой схемы.

Функции











анализ профилей яркости, апертур, проекций и гистограмм, различные средства
геометрических измерений;
линейные, нелинейные и произвольные геометрические преобразования;
алгебраические операции над одним или несколькими изображениями;
линейные, нелинейные и произвольные яркостные и цветовые преобразования;
линейная и нелинейная фильтрация изображений в пространственной и частотной области;
сегментация изображений, выделение и анализ областей и контуров;
математическая морфология Серра, wavelet transform;
преобразование Хафа, обнаружение прямолинейных структур;
текстурный анализ, вычисление статистик;
выделение объектов, вычисление геометрических признаков.

Преимущества фреймовой технологии



возможность интерактивно формировать из имеющихся готовых блоков любые схемы
обработки без использования какого-либо специального командного языка;
возможность осуществлять автоматическую (в том числе и пакетную) обработку данных в
заданной схеме по мере их обновления (режим «frames-on-line»);
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адаптивную настройку режима ввода и вывода интерактивной векторной графической
информации (маркеры, линии, кривые, прямоугольники и т.п.) во всех необходимых окнах
одновременно;
удобную проблемно-ориентированную навигацию в многооконном интерфейсе;
адаптивную настройку системы помощи в зависимости от текущего состояния системы и
характера выполняемых действий.

Области применения
Пакет Pisoft Image Framework может применяться в медицине, металлургии, радиологии,
фармакологии, геологии, а также для удаленного зондирования, дорожного мониторинга,
неразрушающего контроля, слежения за движущимися объектами, автоматического распознавания
целей, распознавания и анализа документов, мультиспектрального анализа, анализа текстур и других
областях.

Визуальный интерфейс
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