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echoImage 
Capture 2.0

echoImage Capture 2.0 профессиональное 
программное обеспечение для обработки 
изображений
> Удобный интерфейс, полный контроль параметров
камеры, расширенные функции обработки 
изображений, измерения в режиме реального времени 
и неподвижных изображений, обеспечивающие 
высокую эффективность рабочего процесса

echoImage Capture 2.0 обеспечивает полный контроль над echoCAM

> Время экспозиции
>  Контроль цвета, красный, зеленый и синий каналы
> Настройка усиления для регулировки яркости изображения
> Баланс белого
> Насыщенность
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Show Scale Line Включение / выключение масштабной линейки на картинке.

Calibrate Создание файла калибровки.

Calibrate table Список доступных калибровочных файлов. Позволяет добавлять, редактировать и 
удалять файл калибровки.

Decimal Установка точности измерения. Допустимый десятичный диапазон от 0 до 7.

Measurement list Список всех данных измерений.

Layer Создание нескольких слоев, чтобы применить измерения и сохранить информацию о слое.

Delete All Удаление всех измерений и слоев.

Unlock/Lock Разблокировка/блокировка операции измерения. Разрешить выполнять одно и то же измерение 
постоянно, когда ф-ция ЗАБЛОКИРОВАНА. Заблокирована ПО УМОЛЧАНИЮ.

Select Осуществление выбора, чтобы изменить измерение или положение данных измерения.

Line Измерение длины.

Parallel Измерение расстояния параллели. Позволяет проводить измерения расстояний до нескольких 
параллелей. Дважды щелкните, чтобы завершить параллельное измерение.

Perpendicular Измерение перпендикулярной длины. Позволяет выполнять измерение длины нескольких 
перпендикуляров. Дважды щелкните, чтобы завершить измерение перпендикуляра.

Rectangle Измерение высоты, ширины, площади и периметра прямоугольника.

2-points circle Создание круга по 2-м точкам. Используйте центральную точку и наведите указатель на 
желаемое место, чтобы нарисовать круг. Учитывая радиус, площадь и периметр круга.

3-points circle Создание круга по 3-м точкам. Учитывается радиус, площадь и периметр круга.

Diameter circle Создание круга по диаметру. Укажите радиус, площадь и периметр круга.

Concentric circle
Используйте центральную точку и радиус, чтобы нарисовать концентрический круг. Укажите 
радиус, площадь и периметр концентрических кругов. Позволяет выполнять измерения 
нескольких концентрических окружностей. Дважды щелкните, чтобы завершить измерение кругов.

Polyline Измерение длины полилинии.

Polygon Измерение площади и периметра многоугольника.

Arc Измерение угла, радиуса и длины кривой.

Angle Измерение угла

Count Счетчик. Подсчитывает количество вручную.

Annotate Добавление примечания к изображениям.

Delete Удаление предыдущего измерения. Выберите его, затем щелкните измерение, чтобы удалить его.

Cross-ruler Включение или выключение поперечной линейки на изображениях. Единица измерения линейки 
зависит от применяемого калибровочного файла.
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Обработка изображений

> В echoImage Capture 2.0
интегрированы 
расширенные функции 
обработки изображений, 
в том числе:
- комбинация 
флуоресценции,
- высокий динамический 
диапазон - наложение 
фокуса
- сшивание изображений

Исходные изображения

Комбинированное изображение с оптимизацией Комбинированное изображение без оптимизации




