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3 3D-modelling for buildings 

3.1 CSG, BRep, cell model 
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3.2 ACIS for 3D modelling 
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4 Segmentation 
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5 Analysis and generalisation 
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5.1 Generic determination of significance of features  
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5.2 Generalisation taking building characteristics into account 
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6 Conclusions / Outlook 
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