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(57) Формула полезной модели
1. Средство измерений объемов круглых лесоматериалов при проведении
погрузо-разгрузочных работ, установленное на площадке, включающее цифровую
фотокамеру и компьютер с установленным на нем программным обеспечением,
отличающееся тем, что содержит конструкцию для размещения измеряемого штабеля
в форме лотка, снабженную опознаками в виде пластин, ориентированных
параллельно плоскости торцевых частей штабеля; плоский калибровочный тест с
нанесенным рисунком в виде шахматной доски, тест-объект в виде параллелепипеда,
на внешней поверхности которого нанесен рисунок в виде чередующихся клеток
разного цвета, при этом установленное на компьютере программное обеспечение
позволяет осуществлять ввод и прием изображений, расчет внутренних параметров
камеры, определение местоположения опознаков, ориентированию изображений
относительно системы координат объекта съемки, поиск сопряженных точек на
изображениях, расчет объема штабеля, вывод и визуализацию результатов.
2. Средство по п.1, отличающееся тем, что лоток имеет массивное основание с
отходящими от него направляющими, образующими область приема для размещения
измеряемого штабеля бревен, при этом для придания жесткости в месте соединения
направляющих к основанию установлены подкосы.
3. Средство по п.1, отличающееся тем, что опознак имеет номер и рисунок в виде
прямоугольника разделенного на четыре равные прямоугольные области,
окрашенные по диагонали в контрастные цвета.
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