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1. Установка программного обеспечения
Установка ПО осуществляется на персональный компьютер со
следующей спецификацией:
1) Процессор не менее x64 архитектуры, не менее 2 ядер, тактовая
частота ядра не менее 2 ГГц.;
2) Оперативная память не менее 8 Гб;
3) Не менее 100 МБ свободного пространства на жестком диске.
4) Операционная система Microsoft Windows 10 и выше.
5) Графический процессор не менее 32МБ.
6) Монитор, мышь, клавиатура.
Для установки программного обеспечения требуется на ЭВМ открыть
установочный файл Geomera3DBasicKit _v1.exe (прилагается на компакт
диске или по ссылке).
Далее нужно выбрать язык (Рисунок 1).

Рисунок 1. Выбор языка.
После выбора языка нужно ознакомиться и принять лицензионное
соглашение.
Далее нужно выбрать директорию установки (Рисунок 2).

Рисунок 2. Выбор директории установки
После выбора директории программа спросит о необходимости
создания значка на рабочем столе и использовании приложения для открытия
файлов *.gmr (Рисунок 3).

Рисунок 3. Создание значка на рабочем столе.
После чего программа предложит начать установку (рисунок 4).

Рисунок 4. Создание значка на рабочем столе.
После окончания установки перезагрузите компьютер.
После перезагрузки запустите файл Geomera 3D Basic Kit. После чего
начните пользоваться программой.

2. Краткое описание программного обеспечения
Программное обеспечение Geomera 3D Basic Kit позволяет загружать
полученные в результате сканирования поверхности твёрдых объектов
трехмерные облака точек, строить по ним геометрические примитивы,
совмещать с CAD моделями для анализа отклонений формы и измерения
геометрии элементов в плоскостях сечений. Программное обеспечение
позволяет сохранять проделанную работу, а также генерировать отчеты о
геометрии деталей.

3. Функциональное назначение
Функциональное

назначение

разрабатываемого

программного

обеспечения в том, чтобы получать в виде файлов трехмерные облака точек от
систем сканирования геометрии твердых объектов, обрабатывать эти облака с
целью контроля качества геометрии отсканированного объекта. Системами
сканирования геометрии являются коодинатно-измерительные машины,
которые способны сканировать поверхность твердых объектов, генерируя
набор трехмерных координат точек на поверхности объекта и сохраняя
результаты в виде файлов с данными наборами.
С целью измерения геометрических параметров отсканированного
объекта реализован следующий функционал:
1) загрузка файлов облаков точек в формате obj;
2) загрузка CAD моделей в формате step для сравнения с
результатами сканирования;
3) построение геометрических примитивов по облакам точек и CAD
моделям с возможностью просмотра данных об их геометрии:
а) точка;
б) линия;
в) окружность;
г) плоскость;
д) сфера;
е) цилиндр;
ж) конус.
4) построение геометрических примитивов по примитивам с
возможностью просмотра данных об их геометрии:
а) точка на пересечении двух линий;
б) линия по двум точкам;
в) точка на пересечении линии и плоскости;
г) плоскость параллельная другой плоскости и отстоящая на
заданное расстояние.

5) совмещение облаков точек с CAD моделями для анализа
отклонений формы;
6) построение сечений облаков точек и CAD моделей по заданным
плоскостям;
7) построение геометрических примитивов по облакам точек и CAD
моделям в сечении:
а) точка;
б) линия;
в) окружность;
8) построение геометрических примитивов по примитивам в
сечении:
а) точка на пересечении двух линий;
б) линия по двум точкам.
9) определение геометрических размеров по примитивам:
а) расстояние между двумя точками (по прямой, по оси X или по
оси Y);
б) угол между двумя прямыми;
в) диаметр окружности.
10)

создание в виде отчета таблицы отклонений построенных в

сечении размеров от номинальных значений с указанием
допусков;
11)

построение карты невязок между точками и CAD моделью в

сечении с цветовой визуализацией отклонений;
12)

сохранение

и

загрузка

файлов

проектов

в

специализированном для данного программного обеспечения
формате gmr.
13)

программное

обеспечение

реализует

возможность

взаимодействия со сторонним программным обеспечением таким
как Inca 3D, Polyworks и подобным.

4. Обеспечение и поддержание жизненного цикла программного
обеспечения
4.1. Техническая поддержка
Техническая поддержка в отношении использования программного
обеспечения осуществляется поставщиком в течение 12 (двенадцать) месяцев,
с момента передачи права использования. Под технической поддержкой
понимается предоставляемая по выделенной линии службы приема и
разрешения технических запросов (телефон, e-mail указаны на сайте
geomera3D.ru)

специалистами

поставщика,

консультационная

помощь,

включающая в себя: предоставление информации о новых версиях и
исправлениях программного обеспечения, предоставление информации о
базовых функциях продукта, консультации по проблемам с первичной
инсталляцией и активацией программного обеспечения.
4.2. Сообщения об ошибках
В случае появления сообщения об ошибках требуется направить на
телефон или e-mail (указаны на сайте geomera3D.ru) скриншот сообщения об
ошибках с описанием действий, приведших к ошибке. Также необходимо
отправить файл журнала ошибок, который находится в папке logs, в которую
установлено программное обеспечение.
4.3. Пользователи программного обеспечения
Пользователь программного обеспечения должен быть ознакомлен с
инструкцией пользователя программного обеспечения.
4.4. Скачать обновленную версию
Уведомления о появлении новых версий программного обеспечения
поступают на адрес электронной почты покупателя, указанный в договоре на
приобретение лицензии. Для того, чтобы скачать обновленную версию
программного обеспечения необходимо пройти по ссылке в сообщении. Также
при необходимости можно обратиться по телефону или e-mail (указаны на
сайте geomera3D.ru) с указанием названия компании, приобретшей лицензию

на программное обеспечение. По данному запросу будет предоставлена
ссылка для скачивания обновленной версии программного обеспечения.

5. Описание функций программного обеспечения
5.1. Загрузка облака точек
Для загрузки облака точек нужно зайти в меню «Файл» и нажать на кнопку
«Импортировать облако» (рисунок 5).

Рисунок 5. Загрузка облака точек через меню «Файл».
Также это можно сделать, нажав кнопку с изображением облака (рисунок
6)

Рисунок 6. Загрузка облака точек нажатием кнопки на панели
управления.
После нажатия на одну из описанных кнопок откроется диалоговое окно, в
котором нужно выбрать файл с облаком точек. Файл должен быть формата obj
и нажать кнопку «Открыть».
После этого на экране появится облако точек из данного файла, а в дереве
объектов появится его название (рисунок 7).

Рисунок 7. Облако точек в окне визуализации и его название в дереве
объектов.
5.2. Загрузка CAD модели
Для загрузки CAD модели нужно зайти в меню «Файл» и нажать на кнопку
«Импортировать CAD-модель» (рисунок 8).

Рисунок 8. Загрузка CAD модели через меню «Файл».
Также это можно сделать, нажав кнопку с изображением «А» (рисунок 9)

Рисунок 9. Загрузка CAD модели нажатием кнопки на панели
управления.

После нажатия на одну из описанных кнопок откроется диалоговое окно, в
котором нужно выбрать файл CAD модели. Файл должен быть формата stp и
нажать кнопку «Открыть».
После этого на экране появится CAD модель из данного файла, а в дереве
объектов появится его название (рисунок 10).

Рисунок 10. CAD модель в окне визуализации и его название в дереве
объектов.
5.3. Сохранение проекта
Для сохранения проекта нужно зайти в меню «Файл» и нажать на кнопку
«Сохранить проект» (рисунок 11).

Рисунок 11. Сохранение проекта через меню «Файл».

Также это можно сделать, нажав кнопку с изображением дискеты (рисунок
12)

Рисунок 12. Сохранение проекта нажатием кнопки на панели
управления.
Если файл проекта еще не создан, то после нажатия на одну из описанных
кнопок откроется диалоговое окно, в котором нужно выбрать название файла.
После нужно нажать кнопку «Сохранить». После этого в выбранной папке
появится файл с расширением gmr.
5.4. Сохранение проекта с заданным именем.
Для сохранения проекта с заданным именем нужно зайти в меню «Файл»
и нажать на кнопку «Сохранить проект как…» (рисунок 13).

Рисунок 13. Сохранение проекта с заданным именем через меню «Файл».
Также это можно сделать, нажав кнопку с изображением дискеты с
карандашом (рисунок 14).

Рисунок 14. Сохранение проекта новым файлом нажатием кнопки на
панели управления.
Если файл проекта еще не создан, то после нажатия на одну из описанных
кнопок откроется диалоговое окно, в котором нужно выбрать название файла.
После нужно нажать кнопку «Сохранить проект как…».

5.5. Создание нового проекта.
Для создания нового проекта нужно зайти в меню «Файл» и нажать на
кнопку «Новый проект» (рисунок 15).

Рисунок 15. Создание нового проекта через меню «Файл».
Также это можно сделать, нажав кнопку с изображением белого листа и
знаком плюс на нем (рисунок 16).

Рисунок 16. Создание нового проекта нажатием кнопки на панели
управления.
5.6. Открытие проекта.
Для того чтобы открыть проект, нужно зайти в меню «Файл» и нажать на
кнопку «Открыть проект» (рисунок 16).

Рисунок 16. Открытие проекта через меню «Файл».
Также это можно сделать, нажав кнопку с изображением жёлтой папки
(рисунок 17).

Рисунок 17. Открытие проекта нажатием кнопки на панели управления
После этого в диалоговом окне нужно выбрать проект с расширением gmr.

5.7 Комментарии
Во вкладке «Комментарий» при необходимости можно написать текст,
который сохранится в проекте (рисунок 18).

Рисунок 18. Поле для написания текста.
5.8Горячие клавиши.
Для того чтобы узнать, какие существуют горячие клавиши следует зайти
в меню «Помощь» и нажать на кнопку «Горячие клавиши» (рисунок 19).

Рисунок 19. Просмотр горячих клавиш через меню «Помощь».
Так же комбинации из горячих клавиш находятся в строке под окном с
трехмерным объектом (рисунок 20).

Рисунок 20. Строка с комбинациями горячих клавиш.
5.9Функции дерева объектов
5.9.1 Переход к объекту
Чтобы окно визуализации вывело интересующий объект на весь экран, то
нужно выбрать объект в дереве объектов, нажать ПКМ и нажать на «Перейти
к объекту» в выпадающем меню (рисунок 21). Также это можно сделать
двойным ликом ЛКМ на объекте в дереве объектов.

Рисунок 21. Переход к объекту в поле визуализации.
5.9.2 Переименование объекта
Чтобы переименовать объект дерева, нужно выбрать объект в дереве
объектов, нажать ПКМ и нажать на «Переименовать» в выпадающем меню
(рисунок 22), после чего написать новое имя и нажать клавишу Enter.

Рисунок 22. Переименование объекта.
5.9.3 Удаление объекта
Чтобы удалить объект, нужно выбрать объект в дереве объектов, нажать
ПКМ и нажать на «Удалить» в выпадающем меню (рисунок 23).

Рисунок 23. Удаление объекта.
5.9.4 Информация об объекте
Чтобы вывести на экран информацию об объекте, нужно выбрать объект в
дереве объектов, нажать ПКМ и нажать на «Информация» в выпадающем
меню (рисунок 24).

Рисунок 24. Информация об объекте.
5.9.5 Скрыть/показать объект
Чтобы скрыть или показать объект, нужно выбрать объект в дереве
объектов, нажать ПКМ и нажать на «Скрыть» или «Показать» в выпадающем
меню (рисунок 25).

Рисунок 25. Скрыть/показать объект.
Скрытые объекты неактивны, выбирать ЛКМ в дереве объектов можно
только нескрытые объекты.
5.10 Работа с облаками точек.
5.10.1 Экспорт облака точек
Чтобы экспортировать облако точек из проекта, нужно выбрать объект в
дереве объектов, нажать ПКМ и нажать на «Экспортировать в OBJ файл» или
«Экспортировать в PCD файл» в выпадающем меню (рисунок 26). После чего
в диалоговом окне нужно выбрать название файла и папку для сохранения.

Рисунок 26. Экспорт облака точек в файл.
5.10.2 Расчет нормалей для точек
Расчет нормалей для точек делается для того, чтобы облако было удобнее
рассматривать в окне визуализации. До расчета нормалей облаков выглядит
как на рисунке 7.
Чтобы рассчитать нормали к точкам необходимо выделить нужное облако
в дереве объектов. Далее нужно задать настройки расчета нормалей во вкладке

«Работа с облаком». В поле «Соседи» задается количество соседних точек, по
которым рассчитывается поверхность, а в поле «Радиус» задается сферическая
область, точки, попавшие в которую, учитываются при расчете поверхности.
По поверхностям рассчитываются нормали. После этого облако точек
выглядит так, как на рисунке 27.

Рисунок 27. Облако точек с рассчитанными нормалями.
Нормали также можно диаметрально перевернуть для удобства изменения
вида облака точек. Для этого необходимо выбрать облако точек в дереве
объектов, кликнуть по нему ПКМ и нажать кнопку «Перевернуть» в
выпадающем меню (рисунок 28).

Рисунок 28. Переворот нормалей.
После этого нормали переворачиваются диаметрально (рисунок 29).

Рисунок 29. Облако точек с перевернутыми нормалями.
5.10.3 Определение наибольшего скопления точек
Расчет наибольшего скопления точек позволяет отделить лишние участки
в облаке точек, которые получились в результате сканирования трехмерного

объекта и маленьких по сравнению с ним участков рядом стоящих с объектов,
которые являются шумом.
Чтобы определить наибольшее скопление точек нужно выделить облако в
дереве объектов. Далее нужно нажать на кнопку «Наибольшее скопление» во
вкладке «Работа с облаком». В поле «Допуск» задается значение в
миллиметрах, которое определяет разрыв между скоплениями точек (рисунок
30).

Рисунок 30. Настройки поиска наибольшего скопления.
После нужно нажать кнопку «Построить». После этого будет выделена
часть облака, где находится наибольшее скопление точек (рисунок 31).

Рисунок 31. Выделенное наибольшее скопление точек.
5.10.4 Выделение выбросов
Выделение выбросов делается для того, чтобы выделить участки точек,
отстоящие от тела объекта сканирования. Выбросы часто бывают при

сканировании блестящих поверхностей оптическими средствами, так как при
этом возникают блики и отражения света.
Чтобы выделить выбросы точек нужно выделить облако в дереве объектов.
Далее нужно нажать на кнопку «Выделить выбросы» во вкладке «Работа с
облаком». В поле «СКО» задается допустимое среднее квадратичное
отклонение в миллиметрах от поверхности объекта, в поле «Соседи» задается
количество соседних точек, по которым рассчитывается поверхность объекта
(рисунок 32).

Рисунок 32. Настройки поиска наибольшего скопления.
После нужно нажать кнопку «Построить». После этого будет выделена
часть облака, где находятся выбросы (рисунок 33).

Рисунок 33. Выделенные выбросы.

5.10.5 Выделения облака точек
Чтобы выделить точки в облаке точек необходимо выбрать нужное облако
точек в дереве объектов, затем зажать ЛКМ при нахождении курсора над
областью визуализации и начать сдвигать курсор (рисунок 34).

Рисунок 34. Область выделения облака точек.
Точки, попавшие в прямоугольную область будут выделены после
отпускания ЛКМ (рисунок 35).

Рисунок 35. Выделенные точки на облаке точек.

При зажатой клавише Shift будет происходить выделение нового участка
облака точек каждый раз.
5.10.6 Снятие выделение точек
Чтобы снять выделение точек нужно нажать ПКМ при нахождении
курсора над областью визуализации, а затем в выпавшем меню нажать на
кнопку «Снять выделение» (рисунок 36).

Рисунок 36. Снятие выделения точек.
Также это можно сделать, проводя процедуру выделения (п. 5.10.6) с
зажатой клавишей CTRL.
5.10.7 Координатная сетка
Чтобы включить/выключить координатную сетку нужно нажать клавишу
R (английский язык) на клавиатуре (рисунок 37).

Рисунок 37. Область визуализации с включенной координатной сеткой.
5.10.8 Инверсия выделения
Чтобы выделить все точки выбранного облака точек, которые не выделены
на данный момент, нужно нажать ПКМ при нахождении курсора над областью
визуализации, а затем в выпавшем меню нажать на кнопку «Инвертировать
выделение» (рисунок 38).

Рисунок 38. Инверсия выделения точек.
5.10.9 Создать облако по выделенному.
Чтобы создать отдельное облако точек по выделенной части другого
облака точек необходимо нажать на кнопку «Создать облако по выделенному»
во вкладке «Работа с облаком». Перед использованием этой функции нужно
выделить необходимые точки, которые должны войти в создаваемой облако
(рисунок 39).

Рисунок 39. Выделенная область для создания нового облако по выделенному.
После этого необходимо нажать на кнопку «Создать облако по
выделенному», после чего, в дереве объектов появится название созданного
облака. При нажатии на название нового облака на экране появится новое
облако точек (рисунок 40).

Рисунок 40. Созданное облако точек по выделенному.

5.10.10

Объединение облаков

Чтобы объединить облака точек следует выделить в дереве объектов
необходимые облака. Для этого нужно зажать клавишу shift и левой кнопкой
мыши нажать на нужные облака точек в дереве объектов. Таким образом они
будут выделены (рисунок 41).

Рисунок 41. Выделенные облака для дальнейшего объединения.
Затем нужно нажать на кнопку «Объединить облака» во вкладке «Работа с
облаком». После этого в дереве объектов появится объединенное облако. При
нажатии на название нового облака на экране появится новое облако точек
(рисунок 42).

Рисунок 42. Объединенное облако
5.10.11

Переместить облако

Чтобы выбрать перемещение облака точек необходимо нажать на кнопку
«Переместить облако» во вкладке «Работа с облаком». При выборе этой
функции должен появиться диалог (рисунок 43), в котором нужно задать
параметры: смещение по X, смещение по Y, смещение по Z, вращение по Х,
вращение по Y, вращение по Z. Смещение задается в миллиметрах, поворот в
градусах.

Рисунок 43. Диалог перемещения облака точек.

После

нажатия

кнопки

«Построить»

перемещение

облака

точек

происходит на заданные координаты (рисунки 44, 45).

Рисунок 44. Облако точек до перемещения.

Рисунок 45. Облако точек после перемещения.
5.10.12

Удаление точки.

Чтобы удалить точки в облаке точек нужно выделить точки, которые
необходимо удалить (рисунок 46), после чего нажать на кнопку «Удаление
точки» во вкладке «Работа с облаком». Также можно нажать клавишу Delete
на клавиатуре.

Рисунок 46. Выделенные точки, которые нужно удалить.
После этого точки удалятся. (рисунок 47).

Рисунок 47. Облако после удаления точек.
5.10.13

Построение примитива «Точка» по облаку точек

Точка в трехмерном пространстве. Чтобы выбрать построение данного
примитива необходимо выбрать одну или более точек из интересующего
облака точек, а после нажать на кнопку «Добавить Точку» во вкладке
«Разметка» (рисунок 48).

Рисунок 48. Выбор облака точек для построения примитива «Точка».
После нажатия построение примитива «Точка» происходит по облаку
путем нахождения центра масс выделенных точек. После построения в окне
для работы с трехмерными объектами появляется примитив «Точка» с
порядковым номером, в дереве построения примитивов он также появляется,
привязанный к объекту, на котором он создан (рисунок 49).

Рисунок 49. Созданный по облаку точек примитив «Точка».

5.10.14

Построение примитива «Линия» по облаку точек

Линия в трехмерном пространстве. Чтобы выбрать построение данного
примитива необходимо нажать на кнопку «Построить линию» во вкладке
«Работа с облаком». При выборе этой функции должен появиться диалог
(рисунок 50), в котором можно задать параметры: название примитива,
максимальное расстояние между используемыми для усреднения точками,
метод усреднения.

Рисунок 50. Диалог построения примитива «Линия».
После этого нужно выбрать две или более точек из интересующего облака
точек. После нажатия кнопки «Построить» построение примитива «Линия»
происходит по облаку путем усреднения методом RANSAC (второй вариант –
метод наименьших квадратов). После построения в окне для работы с
трехмерными объектами появляется примитив «Линия» с порядковым
номером, в дереве построения примитивов он также появляется, привязанный
к объекту, на котором он создан (рисунок 51).

Рисунок 51. Созданный по облаку точек примитив «Линия».
5.10.15

Построение примитива «Окружность» по облаку точек

Окружность в трехмерном пространстве. Чтобы выбрать построение
данного примитива необходимо нажать на кнопку «Построить Окружность»
во вкладке «Работа с облаком». При выборе этой функции должен появиться
диалог (рисунок 52), в котором можно задать параметры: название примитива,
максимальное расстояние между используемыми для усреднения точками,
метод

усреднения,

минимальный

возможный

радиус,

максимальный

возможный радиус.

Рисунок 52. Диалог построения примитива «Окружность»
После этого нужно выбрать три или более точек из интересующего облака
точек.

После

нажатия

кнопки

«Построить»

построение

примитива

«Окружность» происходит по облаку путем усреднения методом RANSAC

(второй вариант – метод наименьших квадратов). После построения в окне для
работы с трехмерными объектами появляется примитив «Окружность» с
порядковым номером, в дереве построения примитивов он также появляется,
привязанный к объекту, на котором он создан (рисунок 53).

Рисунок 53. Созданный по облаку точек примитив «Окружность».
5.10.16

Построение примитива «Плоскость» по облаку точек.

Плоскость в трехмерном пространстве. Чтобы выбрать построение
данного примитива необходимо нажать на кнопку «Построить Плоскость» во
вкладке «Работа с облаком». При выборе этой функции должен появиться
диалог (рисунок 54), в котором можно задать параметры: название примитива,
максимальное расстояние между используемыми для усреднения точками,
метод усреднения.

Рисунок 54. Диалог построения примитива «Плоскость» по облаку точек

После этого нужно выбрать одну или более точек из интересующего
облака точек. После нажатия кнопки «Построить» построение примитива
«Плоскость» происходит по облаку путем усреднения методом RANSAC
(второй вариант – метод наименьших квадратов). После построения в окне для
работы с трехмерными объектами появляется примитив «Плоскость» с
порядковым номером, в дереве построения примитивов он также появляется,
привязанный к объекту, на котором он создан (рисунок 55).

Рисунок 55. Созданный по облаку точек примитив «Плоскость».
5.10.17

Построение примитива «Сфера» по облаку точек.

Чтобы выбрать построение данного примитива необходимо нажать на
кнопку «Построить Сферу» во вкладке «Работа с облаком». При выборе этой
функции должен появиться диалог (рисунок 56), в котором можно задать
параметры

название

примитива,

максимальное

расстояние

используемыми для усреднения точками, метод усреднения.

между

Рисунок 56. Диалог построения примитива «Сфера» по облаку точек
После этого нужно выбрать четыре или более точек из интересующего
облака точек. После нажатия кнопки «Построить» построение примитива
«Сфера» происходит по облаку путем усреднения методом RANSAC (второй
вариант – метод наименьших квадратов). После построения в окне для работы
с трехмерными объектами появляется примитив «Сфера» с порядковым
номером, в дереве построения примитивов он также появляется, привязанный
к объекту, на котором он создан (рисунок 57).

Рисунок 57. Созданный по облаку точек примитив «Сфера».
5.10.18

Построение примитива «Цилиндр» по облаку точек.

Чтобы выбрать построение данного примитива необходимо нажать на
кнопку «Построить Цилиндр» во вкладке «Работа с облаком». При выборе
этой функции должен появиться диалог (рисунок 58), в котором можно задать
параметры: название примитива, ожидаемый радиус цилиндра, количество
точек участвующих одновременно в усреднении, максимальное расстояние
между используемыми для усреднения точками, метод усреднения.

Рисунок 58. Диалог построения примитива «Цилиндр» по облаку точек
После этого нужно выбрать четыре или более точек из интересующего
облака точек. После нажатия кнопки «Построить» построение примитива
«Цилиндр» происходит по облаку путем усреднения методом RANSAC
(второй вариант – метод наименьших квадратов). После построения в окне для
работы с трехмерными объектами появляется примитив «Цилиндр» с
порядковым номером, в дереве построения примитивов он также появляется,
привязанный к объекту, на котором он создан (рисунок 59).

Рисунок 59. Созданный по облаку точек примитив «Цилиндр».

5.10.19

Построение примитива «Конус» по облаку точек.

Конус в трехмерном пространстве. Чтобы выбрать построение данного
примитива необходимо нажать на кнопку «Построить Конус» во вкладке
«Работа с облаком». При выборе этой функции должен появиться диалог
(рисунок 60), в котором можно задать параметры: название примитива,
ожидаемый радиус основания конуса, количество точек участвующих
одновременно в усреднении, максимальное расстояние между используемыми
для усреднения точками, метод усреднения.

Рисунок 60. Диалог построения примитива «Конус» по облаку точек
После этого нужно выбрать четыре или более точек из интересующего
облака точек. После нажатия кнопки «Построить» построение примитива
«Конус» происходит по облаку путем усреднения методом RANSAC (второй
вариант – метод наименьших квадратов). После построения в окне для работы
с трехмерными объектами появляется примитив «Конус» с порядковым
номером, в дереве построения примитивов он также появляется, привязанный
к объекту, на котором он создан (рисунок 61).

Рисунок 61. Созданный по облаку точек примитив «Конус».
5.11 Работа с CAD моделью.
5.11.1 Выделения части CAD модели
Чтобы выделить элемент CAD модели необходимо выбрать нужную CAD
модель в дереве объектов, затем нажать ЛКМ при нахождении курсора над
нужным элементом (рисунок 62).

Рисунок 62. Выделенный элемент CAD модели.

Каждый последующий выделенный элемент будет добавляться к
предыдущему.
5.11.2 Снятие выделение элементов CAD модели
Чтобы снять выделение элементов CAD модели нужно нажать ПКМ при
нахождении курсора над областью визуализации, а затем в выпавшем меню
нажать на кнопку «Снять выделение» (рисунок 63).

Рисунок 63. Снятие выделения элементов CAD модели.
Также это можно сделать, проводя процедуру выделения (п. 5.11.1) с
зажатой клавишей Shift.
5.11.3 Инверсия выделения
Чтобы выделить все элементы CAD модели, которые не выделены на
данный момент, нужно нажать ПКМ при нахождении курсора над областью

визуализации, а затем в выпавшем меню нажать на кнопку «Инвертировать
выделение» (рисунок 64).

Рисунок 64. Инверсия выделения точек.
5.11.4 Построение примитива «Точка» CAD модели
Также реализовано построение примитива «Точка» по CAD модели.
Создание примитивов по CAD модели реализовано для целей совмещения
CAD модели и облака точек по примитивам и дальнейшего поиска невязок.
Чтобы выбрать построение данного примитива нужно выбрать часть CAD
модели, а после нажать на кнопку «Добавить Точку» во вкладке «Разметка»
(рисунок 65).

Рисунок 65. Выбранный элемент CAD модели для создания примитива
«Точка».
Построение примитива «Точка» происходит по CAD путем нахождения
центра масс выделенных примитивов. После построения в окне для работы с
трехмерными объектами появляется примитив «Точка» с порядковым
номером, в дереве построения примитивов он также появляется, привязанный
к объекту, на котором он создан (рисунок 66).

Рисунок 66. Созданный по элементу CAD модели примитив «Точка».

5.11.5 Построение примитива «Плоскость» по CAD модели.
Также реализовано построение примитива «Плоскость» по CAD модели.
Чтобы выбрать построение данного примитива необходимо нажать на
кнопку «Построить Плоскость» во вкладке «Работа с CAD-моделью». При
выборе этой функции должен появиться диалог (рисунок 67), в котором можно
задать параметры: название примитива.

Рисунок 67. Диалог построения примитива «Плоскость» по CAD модели
Построение примитива «Плоскость»

происходит по CAD

путем

усреднения методом наименьших квадратов. После построения в окне для
работы с трехмерными объектами появляется примитив «Плоскость» с
порядковым номером, в дереве построения примитивов он также появляется,
привязанный к объекту, на котором он создан (рисунок 68).

Рисунок 68. Созданный по CAD-модели примитив «Плоскость».
Если создание примитива невозможно из-за выделенной поверхности на
которой нет искомого примитива, то появится предупреждение (рисунок 69).

Рисунок 69. Созданный по CAD-модели примитив «Плоскость».
5.11.6 Построение примитива «Цилиндр» по CAD модели.
Чтобы выбрать построение данного примитива необходимо нажать на
кнопку «Построить Цилиндр» во вкладке «Работа с CAD-моделью». При
выборе этой функции должен появиться диалог (рисунок 70), в котором можно
задать параметры: название.

Рисунок 70. Диалог построения примитива «Цилиндр» по CAD модели
Построение примитива «Цилиндр» по облаку точек.
Построение примитива «Цилиндр» происходит по CAD путем усреднения
методом наименьших квадратов. После построения в окне для работы с
трехмерными объектами появляется примитив «Цилиндр» с порядковым
номером, в дереве построения примитивов он также появляется, привязанный
к объекту, на котором он создан (рисунок 71).

Рисунок 71. Созданный по CAD-модели примитив «Цилиндр».
Если создание примитива невозможно из-за выделенной поверхности на
которой нет искомого примитива, то появится предупреждение (рисунок 72).

Рисунок 72. Созданный по CAD-модели примитив «Плоскость».
5.11.7 Построение примитива «Конус» по CAD модели.
Также реализовано построение примитива «Конус» по CAD модели.
Чтобы выбрать построение данного примитива необходимо нажать на
кнопку «Построить Конус» во вкладке «Работа с CAD-моделью». При выборе
этой функции должен появиться диалог (рисунок 73), в котором можно задать
параметры: название примитива.

Рисунок 73. Диалог построения примитива «Конус» по CAD модели

Построение примитива «Конус» происходит по CAD путем усреднения
методом наименьших квадратов. После построения в окне для работы с
трехмерными объектами появляется примитив «Конус» с порядковым
номером, в дереве построения примитивов он также появляется, привязанный
к объекту, на котором он создан (рисунок 74).

Рисунок 74. Созданный по CAD-модели примитив «Конус».
Для показа информации о любом примитиве необходимо кликнуть левой
кнопкой мыши на имя примитива, после чего в информационном окне
появятся данные о нем (рисунок 75).

Рисунок 75. Информация о примитиве «Конус».

5.12 Разметка по построенным геометрическим примитивам
5.12.1 Создание линии по двум примитивам «Точка»
Чтобы выбрать построение данного примитива необходимо выбрать
объект в дереве объектов. После нужно нажать на кнопку «Создать линию по
точкам» во вкладке «Разметка». При выборе этой функции должен появиться
диалог (рисунок 76), в котором нужно задать два примитива «Точка», по
которым нужно построить линию.

Рисунок 76. Диалог построения примитива «Линия».
После нажатия кнопки «Построить» построится примитив «Линия»,
который добавится в дерево объектов и будет связан с тем объектом, по
которому были построены примитивы «Точка» (рисунок 77).

Рисунок 77. Созданный по двум примитивам «Точка» примитив «Линия».
5.12.2 Построение плоскости через примитив «Точка» и «Линия»
Чтобы выбрать построение данного примитива необходимо выбрать
объект в дереве объектов. После нужно нажать на кнопку «Построить
плоскость через линию и точку» во вкладке «Разметка». При выборе этой
функции должен появиться диалог (рисунок 78), в котором нужно задать два
примитива: «Точка» и «Линия».

Рисунок 78. Диалог построения примитива «Плоскость».
После нажатия кнопки «Построить» построится примитив «Плоскость»,
который добавится в дерево объектов и будет связан с тем объектом, по
которому были построены примитивы «Точка» и «Линия» (рисунок 79).

Рисунок 79. Созданный по примитивам «Точка» и «Линия» примитив
«Плоскость».

5.12.3 Построение примитива «Точка» на пересечении двух
примитивов «Линия»
Чтобы выбрать построение данного примитива необходимо выбрать
объект в дереве объектов. После нужно нажать на кнопку «Построить точку
на пересечении линий» во вкладке «Разметка». При выборе этой функции
должен появиться диалог (рисунок 80), в котором нужно задать два
примитива: «Линия» и «Линия».

Рисунок 80. Диалог построения примитива «Точка».
После нажатия кнопки «Построить» построится примитив «Точка»,
который добавится в дерево объектов и будет связан с тем объектом, по
которому были построены примитивы «Линия» и «Линия» (рисунок 81). Если
линии не пересекаются, то примитив окажется посередине перпендикуляра
между линиями.

Рисунок 81. Созданный по примитивам «Линия» и «Линия» примитив
«Точка».
5.12.4 Построение примитива «Линия» как перпендикуляра к другому
примитиву «Линия» через примитив «Точка»
Чтобы выбрать построение данного примитива необходимо выбрать
объект в дереве объектов. После нужно нажать на кнопку «Построить
перпендикуляр» во вкладке «Разметка». При выборе этой функции должен
появиться диалог (рисунок 82), в котором нужно задать два примитива:
«Точка» и «Линия».

Рисунок 82. Диалог построения примитива «Линия» как перпендикуляра.

После нажатия кнопки «Построить» построится примитив «Линия»,
который добавится в дерево объектов и будет связан с тем объектом, по
которому были построены примитивы «Точка» и «Линия» (рисунок 83).

Рисунок 83. Созданный по примитивам «Точка» и «Линия» примитив
«Линия» как перпендикуляр.
5.12.5 Построение примитива «Плоскость» повернутой относительно
другой плоскости относительно оси
Чтобы выбрать построение данного примитива необходимо выбрать
объект в дереве объектов. После нужно нажать на кнопку «Создать
повернутую плоскость» во вкладке «Разметка». При выборе этой функции
должен появиться диалог (рисунок 84), в котором нужно задать два
примитива: «Плоскость» и «Линия» (ось). Также в поле «Угол» нужно задать
угол поворота в градусах.

Рисунок 84. Диалог построения примитива «Плоскость» как повернутой
плоскости.
После нажатия кнопки «Построить» построится примитив «Плоскость»,
который добавится в дерево объектов и будет связан с тем объектом, по
которому были построены примитивы «Плоскость» и «Линия» (рисунок 85).

Рисунок 86. Созданный по примитивам «Плоскость» и «Линия» примитив
«Плоскость» как повернутая плоскость.

5.13 Действия с парой объектов
5.13.1 Совмещение по примитивам облака точек и CAD модели
Для совмещения облака точек и CAD модели необходимо назначить
объект, который нужно переместить, и объект, который зафиксирован. Для
назначения перемещаемого объекта нужно нажать ПКМ на нужном объекте в
дереве объектов и выбрать "Отметить как испытание". Для назначения
неперемещаемого объекта нужно нажать ПКМ на нужном объекте в дереве
объектов и выбрать "Отметить как образец" (рисунок 87).

Рисунок 87. Назначения перемещаемого и неперемещаемого объектов.
После этого нужно нажать кнопку «Совмещение по примитивам» во
вкладке «Действия с парой объектов». В результате появится окно
совмещения (рисунок 88).

Рисунок 88. Окно совмещения по примитивам.
5.13.1.1 Совмещение по трем и более точкам
Для совмещения по трем и более точкам необходимо назначить
соответствие точек на перемещаемом и фиксированном объекте между собой.
Для этого на нужно выбрать нужную точку сначала на фиксированном
объекте, а потом на перемещаемом и нажать кнопку «Создать пару».

Рисунок 89. Выбор соответствующих друг другу точек.
В результате будет создана пара взаимосвязанных точек. Данную пару
можно при необходимости удалить, нажав кнопку «Удалить пару».

Рисунок 89. Созданная пара точек.
Такие пары нужно создать для трех и более точек (рисунок 90).

Рисунок 90. Созданные пары точек.
После чего нужно нажать кнопку «Совместить». Точки будут совмещены
по Прокрустову алгоритму.
5.13.1.2 Совмещение по плоскости, оси и точке
Для совмещения по плоскости, оси и точке необходимо назначить
соответствие данных примитивов на перемещаемом и фиксированном объекте
между собой. Для этого на нужно выбрать нужные примитивы («Плоскость»,
«Линия» и при необходимости «Точку») сначала на фиксированном объекте,
а потом на перемещаемом и нажать кнопку «Создать пару» (рисунок 91).

Рисунок 91. Выбор соответствующих друг другу примитивов.
После чего нужно нажать кнопку «Совместить» и объекты совместятся.
Примитивы

«Плоскость»

и

«Линия»

также

обладают

функцией

переворота. Это сделано для того, чтобы при совмещении учитывать
направление нормалей к плоскости и направления линий, дабы избежать
разворота объектов на 180 градусов при совмещении. Перевернуть плоскость
и линию можно нажав ПКМ над названием примитива в дереве и нажав в
выпадающем меню «Перевернуть» (рисунок 92).

Рисунок 92. Переворот плоскости или линии.
5.13.2 Создание сечений
Чтобы сделать сечение объекта по плоскости необходимо выбрать объект
в дереве объектов. После нужно нажать на кнопку «Сделать сечение» во
вкладке «Действия с парой объектов». При выборе этой функции должен
появиться диалог (рисунок 93), в котором нужно выбрать примитив

«Плоскость», по которому будет сделано сечение, а также ширину сечения в
мм. Ширина означает область рядом с плоскостью, из которой будут браться
точки и проецироваться на эту плоскость. Включать или выключать
отображение граней сечения CAD модели можно установкой галочки
«Грани».

Рисунок 93. Выбор плоскости и ширины сечения.
После нажатия кнопки «Построить» в дереве объектов появится сечение
(рисунок 94).

Рисунок 94. Сечение объекта с гранями CAD модели.

5.14 Работа с объектами в сечении
5.14.1 Построение геометрических примитивов в сечении
5.14.1.1 Построение примитива «Точка» по облаку точек
Точка в сечении. Чтобы выбрать построение данного примитива
необходимо выбрать одну или более точек из интересующего облака точек в
сечении, а после нажать на кнопку «Добавить Точку» во вкладке «Разметка»
(рисунок 95).

Рисунок 95. Выбор облака точек для построения примитива «Точка».
После нажатия построение примитива «Точка» происходит по облаку
путем нахождения центра масс выделенных точек. После построения в дереве
объектов появляется примитив «Точка», привязанный к сечению, на котором
он создан (рисунок 96).

Рисунок 96. Примитив «Точка» в сечении.
5.14.1.2 Построение примитива «Линия» по облаку точек
Линия в сечении. Чтобы выбрать построение данного примитива
необходимо нажать на кнопку «Построить линию» во вкладке «Работа с
облаком». При выборе этой функции должен появиться диалог (рисунок 97), в
котором можно задать параметры: название примитива, максимальное
расстояние

между

используемыми

для

усреднения

точками,

метод

усреднения.

Рисунок 97. Диалог построения примитива «Линия».
После этого нужно выбрать две или более точек из интересующего облака
точек в сечении (рисунок 98).

Рисунок 98. Выбор облака точек для построения примитива «Линия» в
сечении.
После нажатия кнопки «Построить» построение примитива «Линия»
происходит по облаку путем усреднения методом RANSAC (второй вариант –
метод наименьших квадратов). После построения в дереве объектов
появляется примитив «Линия», привязанный к сечению, на котором он создан
(рисунок 99).

Рисунок 99. Созданный по облаку точек в сечении примитив «Линия».

5.14.1.3 Построение примитива «Окружность» по облаку точек
Окружность в сечении. Чтобы выбрать построение данного примитива
необходимо нажать на кнопку «Построить Окружность» во вкладке «Работа с
облаком». При выборе этой функции должен появиться диалог (рисунок 100),
в котором можно задать параметры: название примитива, максимальное
расстояние
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используемыми

для

усреднения
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усреднения.

Рисунок 100. Диалог построения примитива «Окружность»
После этого нужно выбрать три или более точек из интересующего облака
точек (рисунок 101).

Рисунок 101. Выбор облака точек для построения примитива «Окружность» в
сечении.

После нажатия кнопки «Построить» построение примитива «Окружность»
происходит по облаку путем усреднения методом RANSAC (второй вариант –
метод наименьших квадратов). После построения в дереве объектов
появляется примитив «Окружность», привязанный к сечению, на котором он
создан (рисунок 102).

Рисунок 102. Созданный по облаку точек примитив «Окружность».
5.14.1.4 Создание линии по двум примитивам «Точка»
Чтобы выбрать построение данного примитива необходимо выбрать
сечение в дереве объектов. После нужно нажать на кнопку «Создать линию по
точкам» во вкладке «Разметка». При выборе этой функции должен появиться
диалог (рисунок 103), в котором нужно задать два примитива «Точка», по
которым нужно построить линию.

Рисунок 103. Диалог построения примитива «Линия».
После нажатия кнопки «Построить» построится примитив «Линия»,
который добавится в дерево объектов и будет связан с тем сечением, по
которому были построены примитивы «Точка» (рисунок 104).

Рисунок 104. Созданный по двум примитивам «Точка» примитив «Линия».

5.14.1.5 Построение примитива «Точка» на пересечении двух
примитивов «Линия»
Чтобы выбрать построение данного примитива необходимо выбрать
сечение в дереве объектов. После нужно нажать на кнопку «Построить точку
на пересечении линий» во вкладке «Разметка». При выборе этой функции
должен появиться диалог (рисунок 105), в котором нужно задать два
примитива: «Линия» и «Линия».

Рисунок 105. Диалог построения примитива «Точка».
После нажатия кнопки «Построить» построится примитив «Точка»,
который добавится в дерево объектов и будет связан с тем сечением, по
которому были построены примитивы «Линия» и «Линия» (рисунок 106).

Рисунок 106. Созданный по примитивам «Линия» и «Линия» примитив
«Точка».
5.14.1.6 Построение примитива «Линия» как перпендикуляра к
другому примитиву «Линия» через примитив «Точка»
Чтобы выбрать построение данного примитива необходимо выбрать
сечение в дереве объектов. После нужно нажать на кнопку «Построить
перпендикуляр» во вкладке «Разметка». При выборе этой функции должен
появиться диалог (рисунок 107), в котором нужно задать два примитива:
«Точка» и «Линия».

Рисунок 107. Диалог построения примитива «Линия» как перпендикуляра.
После нажатия кнопки «Построить» построится примитив «Линия»,
который добавится в дерево объектов и будет связан с тем сечением, по
которому были построены примитивы «Точка» и «Линия» (рисунок 108).

Рисунок 108. Созданный по примитивам «Точка» и «Линия» примитив
«Линия» как перпендикуляр.

5.14.2 Образмеривание в сечении
5.14.2.1 Нанесение линейных размеров
Чтобы нанести линейный размер в сечении нужно выбрать требуемое
сечение, после перейти во вкладку «Образмеривание» и нажать кнопку
«Нанести размер». Размер — это расстояние между двумя точками. Для чего в
поле настроек нужно указать две точки (рисунок 109). Есть три варианта
нанесения линейного размера, предлагаемые в настройках. Размер может быть
свободный, тогда будет рассчитано расстояние общее между точками. Размер
может быть горизонтальный, тогда рассчитывается расстояние по X (по
горизонтали). Размер может быть вертикальный, тогда рассчитывается
расстояние по Y (по вертикали).

Рисунок 109. Выбор примитивов «Точка» и настроек нанесения линейного
размера.
После нужно нажать на кнопку «Построить» и размер построится в окне
визуализации, а также появится в дереве построений (рисунок 110). Для
удобства размер можно передвинуть в окне визуализации, выбрав его в дереве
построения, зажав в окне визуализации курсор над названием размера и
переместив курсор.

Рисунок 110. Построение линейного размера в сечении.
Кроме того, в таблице появятся данные о размере (рисунок 111). В эту
таблицу можно вручную ввести «Номинал», «Нижний допуск» и «Верхний
допуск». Цвет строки будет красным, если значение не в допуске, и зеленым,
если значение в допуске.

Рисунок 111. Таблица измеренных значений.
5.14.2.2 Нанесение угловых размеров
Чтобы нанести угловой размер в сечении нужно выбрать требуемое
сечение, после перейти во вкладку «Образмеривание» и нажать кнопку
«Добавить угол». Угол определяется между двумя линиями. Для чего в поле
настроек нужно указать две линии (рисунок 112).

Рисунок 112. Выбор примитивов «Линия» для нанесения углового размера.
После нужно нажать на кнопку «Построить» и угловой размер построится
в окне визуализации, а также появится в дереве построений (рисунок 113). Для
удобства угловой размер можно передвинуть в окне визуализации, выбрав его
в дереве построения, зажав в окне визуализации курсор над названием размера
и переместив курсор.

Рисунок 113. Построение углового размера в сечении.
Кроме того, в таблице появятся данные о размере (рисунок 114). В эту
таблицу можно вручную ввести «Номинал», «Нижний допуск» и «Верхний

допуск». Цвет строки будет красным, если значение не в допуске, и зеленым,
если значение в допуске.

Рисунок 114. Таблица измеренных значений.
5.14.2.3 Нанесение радиальных размеров
Чтобы нанести радиальный размер в сечении нужно выбрать требуемое
сечение, после перейти во вкладку «Образмеривание» и нажать кнопку
«Добавить радиус». Радиус определяется по выбранной окружности. Для чего
в поле настроек нужно указать окружность (рисунок 115).

Рисунок 115. Выбор примитива «Окружность» для нанесения радиального
размера.
После нужно нажать на кнопку «Построить» и радиальный размер
построится в окне визуализации, а также появится в дереве построений
(рисунок 116). Для удобства радиальный размер можно передвинуть в окне
визуализации, выбрав его в дереве построения, зажав в окне визуализации
курсор над названием размера и переместив курсор.

Рисунок 116. Построение углового размера в сечении.
Кроме того, в таблице появятся данные о размере (рисунок 117). В эту
таблицу можно вручную ввести «Номинал», «Нижний допуск» и «Верхний
допуск». Цвет строки будет красным, если значение не в допуске, и зеленым,
если значение в допуске.

Рисунок 117. Таблица измеренных значений.
5.14.2.4 Создание карты невязок в сечении
Чтобы создать карту невязок облака точек и граней CAD модели в сечении
нужно выбрать требуемое сечение, после чего нажать клавишу C (английский
язык) на клавиатуре. После этого будут построены невязки и цветовая легенда
(рисунок 118). Чтобы выключить невязки нужно снова нажать клавишу C.

Рисунок 118. Карта невязок облака точек и граней CAD модели в сечении.
5.14.2.5 Экспорт отчетов в текстовый документ
Чтобы экспортировать таблицу измеренных значений нужно нажать
кнопку «Экспорт в HTML» во вкладке «Образмеривание» (рисунок 119).

Рисунок 119.Кнопка экспорта в HTML.
После в диалоговом окне нужно выбрать название и папку для сохранения
файла отчета. Отчет выглядит так, как на рисунке 120.

Рисунок 120.Экспортированный отчет.
5.15 Взаимодействие со сторонним программным обеспечением
Программное обеспечение GEOMERA 3D BASIC KIT имеет функции
открытия сторонних программных пакетов PolyWorks и Inca3D, которые
взаимодействуют напрямую с измерительным оборудованием. Результаты
измерений после передаются для дальнейшего анализа при помощи
программного обеспечения GEOMERA 3D BASIC KIT в виде облаков точек.
Для открытия стороннего программного обеспечения необходимо
установить его на тот же ПК, куда установлено программное обеспечение
GEOMERA 3D BASIC KIT. После нужно в меню «Файл» программного
обеспечения GEOMERA 3D BASIC KIT выбрать нужный программный пакет
и нажать на кнопку, чтобы запустить его (рисунок 121).

Рисунок 121.Выбор стороннего программного обеспечения для запуска.

6 Рекомендации по пробной работе с программным обеспечением
GEOMERA 3D BASIC KIT
Чтобы начать работать с программным обеспечением пройдите процедуру
его установки, описанную в пункте 1.
Следующим шагом нужно импортировать облако точек (прилагается
тестовый файл mesurment1.obj) и CAD модель (прилагаются тестовые файлы
pokovkamax.stp и pokovkanominal.stp), как это описано в п. 5.1 и 5.2.
После этого на этих тестовых объектах можно проверить функции,
реализованные в программном обеспечении, описанные в п. 5.
В качестве примера работы функций прилагается файл test.gmr.

