
 
Программное обеспечение INVIZ SRV для эндоскопов и камер 

INVIZ производства VIZAAR AG. 
 

Специализированное программное обеспечение для постобработки изображений 
дистанционного визуального контроля, полученных с помощью оборудования INVIZ. 
 
• Захват видеоряда с эндоскопов INVIZ VUMAN RA, FORT VISIO PRIME, а так же с камер 
INVIZ SNK / REVOLVER по аналоговому интерфейсу; 
 

 
 
• Сохранение стоп - кадров видеоряда с эндоскопов в форматы, JPEG, BMP, PCX, TGA, PNG, 
TIFF, GIF, JPEG2000 c предварительными настройками каждого формата в произвольный 
проект с индивидуальными настройками каждого формата; 
 

 
 
• Запись видеоряда с эндоскопов в специальный формат SRVid и стандартный контейнер 
AVI с последующим их воспроизведением в специализированном внутреннем 



проигрывателе с сохранением интересующего стоп - кадра в JPEG, BMP, PCX, TGA, 
PNG, TIFF, GIF, JPEG2000. Данный формат удобен для монтажа, позволяет в пределах 
одного ролика сохранять последовательности в различным разрешением, частотой кадров, 
степенью сжатия, глубиной цвета; 
 

 
 
• Возможность записи по настраиваемому детектору движения работающему с "живым" 
видео с оборудования INVIZ. Позволяет автоматически переходить в режим паузы или 
режим другого сжатия при условии неизменного видеоконтента с устройств INVIZ; 
 

 
 
• Возможность поворота "живого" видео на произвольный угол. Отображение 
зуммированного фрагмента "живого" видео эндоскопа в отдельном окне. Обработка на лету 
живого видео эндоскопа математическими фильтрами удаления шума, повышения четкости 
изображения, выделения перепадов яркости, построение 3D модели изображения в разных 
цветовых палитрах точками, отрезками, полигонами с возможностью планарного и я 
яркостного маштабирования с перемещаемым дополнительным источником освещения с 



возможностью сохранения 3D изображения в формат растрового изображения в текущий 
проект; 
 

    
 
• Конвертирование из формата SRVid в контейнер AVI и наоборот; 
• Возможность монтажа фрагментов SRVid (склеивание, вырезание, перенос, 
перезапаковка); 
• Ведение базы проектов с описательной частью каждого проекта; 
• Обработка сохраненных стоп - кадров в выбранном проекте: 
- множественные измерения расстояний от точки до точки; 
- множественные измерения площади полигонов; 
- множественные измерения расстояния от точки до отрезка; 
- множественный вид строковых маркированных и немаркированных сообщений; 
- возможность выборочного удаления, перемещения и изменения введенных примитивов с 
опцией их временного включения / выключения; 
- связывание изображений; 
- быстрая вырезка нужного объекта; 
- зуммирование всего изображения; 
- перемещаемая лупа переменного увеличения; 
- регулировка яркости и контрастности; 
- позитивное / негативное изображение; 
- ЧБ / цветной режимы; 
- математические фильтры удаления шума, повышения четкости изображения, выделения 
перепадов яркости, эквализация гистограммы; 
- вставка произвольных изображений в текущее и передача их в произвольный, заранее 
настроенный редактор изображений; 
- работа с гистограммой по всему изображению и по его фрагменту с возможностью 
закрашивания произволльным цветом фрагмента изображения; 
- вычисление относительных и абсолютных площадей закрашенных областей изображения; 
- коррекция баланса белого по всему изображению и по выделенной точке. 
• Распечатывание изображения с описательной информацией; 
• Генерация отчетов в форматах MS-WORD; 
• Поиск по базе объектов внутри всех проектов по названию или фрагменту названия 
объекта или по описательной части объектов. 
 


