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Visual image to estimate body measurements
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Visual image to estimate body measurements

Two laser pointers fitted as parallel to the video camera. Distance between two laser
pointer must be fixed for example at 35 cm. The distance between two laser pointers
should be calibrate in leave point from laser pointers and arrive point as the surface
of the animal. Laser wavelength and power were must be chosen in standard ranges
for animal rights which described in international rules (Figure 6). The advantages
of this method are also similar as a described in Method 3. The Inconvenience of this
method, diameters of light points changes as larger than leave point by the distance.
Due to by long distances resolution of light points decrease.

Method 4. Using of
the laser pointers as a
reference points

Figure 3. Using of a constant scale as a reference point.

Figure 4. Using of constant object as a reference point.
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Figure 5. Using of laser telemeter as a reference point.

Figure 6. Using of the laser pointers as a reference points.

The possibilities of using Visual Image Analysis, methods and their differences
explained in this study. Each method have advantages and disadvantage to each
another. The researches showed that Visual Image Analysis method absolutely can
be use for estimating of body measurements in cattle and other species. Also using
of the Visual Image Analysis is most practical, fast, and give objective and comparable
results.

Results
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