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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ

1.1. Введение

Универсальная программа MultiScan предназначена для:
· получения  изображения в  плоскости  съемки  с  целью  обнаружения

и распознавания скрытых объектов (сканирования);
· анализа полученных изображений;
· обработки  полученных  изображений  с  помощью  встроенных  в

программу фильтров;
· построения  анимационного  изображения  исследуемого  объекта,

позволяющего  в  полной  мере  оценить  внутреннюю  структуру
объекта.

Примечание Программа MultiScan работает под управлением
операционных систем Windows 2000/XP/Vista.

Программа  MultiScan  может  получать  изображения  с  помощью
различных  приборов,  обладающих  соответствующим  интерфейсом.
В зависимости  от  типа  прибора  изображение  может  быть  получено  на
различном  количестве  частот  и  по  различному  количеству  каналов,
например,  пять  частот  и  два  канала  –  скрещенный  и  параллельный.
Изображение  исследуемой  поверхности  по  желанию  оператора  может
быть  снабжено  описанием,  содержащим  условия  проведения
эксперимента,  дату  или  любую  другую  информацию.  Максимальный
размер описания - 256 символов.

1.2. Установка программы

Запустите программу установки, следуя инструкциям:
· Вставьте компакт-диск в устройство CD-ROM. Установка запустится

автоматически.
· Следуйте инструкциям на экране. 
· Если автоматический запуск установки с CD-ROM не происходит, в

меню Пуск выберите пункт Выполнить  и в  окне Открыть введите
x:\setup.exe (где x – буква устройства CD-ROM).

После установки программа полностью готова к работе. 
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1.3. Удаление программы

Для  удаления  программы  MultiScan  следует  выбрать  в
Панели управления  пункт  Добавление/удаление  программ  и
пометить программу Rascan Suite. Далее нужно отметить пункт Удалить
и следовать дальнейшим инструкциям.
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2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. Интерфейс пользователя

Программа  MultiScan  –  это  программа  со  стандартным  многооконным
интерфейсом  Windows,  позволяющим  работать  одновременно  с
несколькими изображениями.

Экран программы MultiScan с загруженными изображениями

В  верхней  части  экрана  располагается  меню  команд,  активизируемых
щелчком  мыши  на  имени  меню  или  нажатием  клавиши  Alt,  а  затем
подчеркнутой  буквы в  имени  меню,  например,  Alt,  Ф  для  активизации
меню  Файл.  В  ниспадающем  меню  щелчком  мыши  или  нажатием
клавиши подчеркнутой буквы выбирается нужный  пункт.  Если  справа  от
названия  пункта  меню  присутствует  стрелка,  направленная  вправо,
значит, у данного пункта существует подменю. Пункты меню, доступные
в  текущей  ситуации,  ярко  обозначены,  а  недоступные  обозначены
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бледным  цветом.  Последовательно  выбираемые  пункты  меню  будем  в
дальнейшем  изложении  разделять  символом  “>“.  Например,  запись
Файл>Открыть означает выбор в меню Файл пункта Открыть.

2.1.1. Список команд

В таблице приведен список команд меню программы MultiScan.

Команда Назначение

Меню “Файл”

Открыть (Ctrl+O) Открытие (загрузка) существующего файла с

изображениями. Пользователь может выбирать

файлы с расширениями “dbi” и “bit” (старый

формат, в настоящее время не используется).

Закрыть Закрытие активного окна.

Сохранить (Ctrl+S) Сохранение файла, находящегося в активном

окне.

Сохранить как Сохранение файла с произвольным именем в

любой папке на любом диске.

Сохранить 

как AVI файл

Сохранение результата расчета анимации в AVI

формате. Команда доступна, когда окно

“Анимация” является активным.

Сохранить 

как графический файл

Сохранение текущего активного изображения в

виде графического файла. Поддерживаются

форматы: BMP, GIF, JPG, PNG, TIF.

Сохранить 

как таблицу

Сохранение текущего активного изображения в

виде таблицы в файле с расширением “txt”.

Импорт Импорт стандартного графического файла и

преобразование его в формат “dbi” для

дальнейшей обработки в программе MultiScan. 

Поддерживаются форматы: BMP, GIF, JPG, PNG, TIF.

Предыдущие файлы Список последних загруженных файлов.

Максимальный размер списка задается в карточке

“Общие” диалогового окна “Настойка параметров

программы” и не может превышать 9 файлов.

Выход Завершение работы.

Меню “Редактор”
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Команда Назначение

Копировать (Ctrl+C) Копирование файла из активного окна в буфер

обмена Clipboard в формате “dbi”. Дополнительно

в буфер обмена копируется изображение из

активного канала в виде bitmap файла. В

дальнейшем это изображение может быть

использовано в любом Windows приложении.

Вставить (Ctrl+V) Создание нового файла с изображениями на

основе находящегося в Clipboard файла в формате

“dbi”.

Меню “Просмотр”

Панель инструментов Включение/выключение панели инструментов.

Статусная строка Включение/выключение статусной строки.

Окно описания Включение/выключение окна описания файла, в

котором отображается текстовое описание

файла, находящегося в активном окне.

Анимация Построение частотной анимации. Команда

доступна только из активного окна с

изображениями.

График Построение графика для выбранного изображения

по горизонтальному или вертикальному

направлению.

Гистограмма Построение гистограммы для выбранного

изображения.

Обновить (F5) Перерисовка содержимого всех окон программы.

Меню “Изображение”

Поворот Поворот изображения:

90° по часовой стрелке

90° против часовой стрелки

Зеркальное отражение Зеркальное отражение изображения:

Относительно горизонтальной оси

Относительно вертикальной оси
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Команда Назначение

Объединить Объединение изображений:

По горизонтали

У изображений должны совпадать

горизонтальные размеры.

По вертикали

У изображений должны совпадать

вертикальные размеры.

Инверсия (Ctrl+I) Включение/выключение инверсию цвета.

Действие команды распространяется на все окна

с изображениями.

Информация Отображение диалогового окна с

характеристиками изображения. Команда

доступна при активном окне с изображением.

Меню “Фильтры”

Контрастирование Фильтр позволяет изменить интервал

отображаемых значений яркости изображения.

Удаление шума Фильтр позволяет убирать шум различной

природы, используя квадратные маски.

Пользователя Фильтр позволяет создать свой собственный

фильтр для обработки изображений.

Сглаживание Фильтр позволяет произвести линейное и

нелинейное сглаживание изображения по строкам

или столбцам.

Пороговая обработка Фильтр пороговой обработки изображения.

Меню “Сканирование”

Начать сканирование (F6) Загрузка драйвера прибора и активизация

закладки “Сканирование” драйвера. Особенности

сканирования смотрите в справочной системе по

прибору. Команда доступна, если драйвер прибора

не был загружен ранее.

Завершить

сканирование (F7)

Остановка процесса сканирования. Драйвер

прибора остается активным.

Меню “Сервис”

Тест (Ctrl+T) Загрузка драйвера прибора и активизация

закладки “Тест” драйвера. Особенности

тестирования смотрите в справочной системе по

прибору. Команда доступна, если драйвер прибора
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Команда Назначение

не был загружен ранее.

Параметры Отображение диалогового окна настроек

программы MultiScan.

Меню “Окно”

Каскад Каскадное расположение открытых окон.

Сверху вниз Последовательное расположение открытых окон

сверху вниз.

Все рядом Последовательное расположение открытых окон

слева направо.

Последующее Переход к следующему окну.

Предыдущее Переход к предыдущему окну.

Закрыть Закрытие текущего окна.

Закрыть все окна Закрытие всех окон.

Меню “Справка”

Содержание Активизация справочной системы программы

MultiScan в режиме “Содержание”.

Индекс Активизация справочной системы программы

MultiScan в режиме “Индекс”.

О программе Отображение окна “О программе MultiScan” с

информацией об авторских правах, версией

программы и координатами службы технической

поддержки.
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2.1.2. Панель инструментов

Расположенная ниже меню панель  инструментов  содержит  пиктограммы
для  вызова  наиболее  употребительных  пунктов  меню.  Назначение
пиктограмм приведено в таблице.

Пиктограмма Эквивалентный пункт меню

Файл>Открыть 

(открыть файл с изображением)

Файл>Сохранить 

(сохранить изображение в файл)

Редактор>Копировать 

(копировать изображение в Clipboard)

Редактор>Вставить 

(вставить изображение из Clipboard)

Сканирование>Начать сканирование 

(Запустить драйвер активного устройства в режиме

сканирования)

Сканирование>Завершить сканирование 

(прервать процесс сканирования)

Просмотр>Окно описания 

(включить/выключить окно описания)

Просмотр>Анимация 

(вызвать окно построения анимации)

Просмотр>График 

(вызвать окно графика)

Просмотр>Гистограмма 

(вызвать окно построения гистограммы)

Фильтры>Контрастирование 

(вызвать фильтр контрастирования изображения)

Изображение>Инверсия 

(инвертировать цвета изображения)

Изображение>Информация

(вывести  информацию по активному изображению)

Сервис>Тест 

(запустить драйвер активного устройства в режиме теста)
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2.1.3. Статусная строка

В  нижней  части  располагается  статусная  строка.  Назначение  ее  полей
приведено в таблице.

Поле Назначение

Координаты X, Y Текущие  координаты  курсора  мыши  в  активном  окне

изображения  при  его  перемещении.  Координаты  указаны  в

пикселах, а в скобках даны значения в миллиметрах.

Амплитуда Отображается  амплитуда  сигнала  в  точке,  на  которую

указывает курсор мыши.

Название активного

канала

Изображение может содержать информацию об одном и том

же  объекте,  одновременно  полученную  по  нескольким

каналам. При просмотре изображения  пользователь должен

знать, какой канал является активным, так как все операции

по  обработке  и  анализу  проводятся  с  активным  каналом.

Чтобы  сделать  канал  активным,  надо  щелкнуть  на

изображении,  соответствующему  этому  каналу,  левой

кнопкой мыши.

Минимальное и

максимальное

значения амплитуды

При  просмотре  изображения  диапазон  значений  амплитуд

всех  точек  изображения  растягивается  на  весь  диапазон

оттенков серого цвета,  от черного до  белого. Это делается

для  лучшего  восприятия  изображения.  Данное  поле

показывает  истинный  диапазон  амплитуд,  чтобы

пользователь мог быстро оценить контраст находящихся на

изображении объектов.

Размер изображения Ширина и высота активного изображения в пикселях.
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2.1.4. Окно изображения

При многооконном интерфейсе для каждого изображения создается свое
окно.

Окно изображения программы MultiScan

Канал
В программе MultiScan есть несколько  режимов  отображения.  Могут
отображаться несколько каналов одновременно,  а может только один.
При  режиме  отображения  одного  канала  в  этом  поле  выбирается
канал, который будет отображаться. При одновременном отображении
нескольких каналов поле неактивно.

Частота
Выбирается номер частоты, которая будет отображаться.

Число отображаемых каналов
Выбирается  число  каналов,  которые  будут  отображаться
одновременно.
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Включение режима “Все частоты”
Включается  и  выключается  режим  отображения,  при  котором
показываются изображения сразу на всех частотах.

Режим отображения всех частот

В  нижней  части  окна  изображения  располагается  строка  с  названием
каналов.
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2.2. Настройка программы

После  запуска  программы  MultiScan  (особенно  в  первый  раз),
рекомендуется  произвести  настройку  параметров,  выбрав  в  меню
Сервис>Параметры.  Откроется  диалоговое  окно  с  рядом  карточек,  на
которых сгруппированы все настройки программы.

2.2.1. Карточка "Общие"

Карточка “Общие” окна настроек программы

Единицы измерения
Задаются  единицы  измерения  при  просмотре  изображений,
поддерживаются: 

· точки; 
· сантиметры. 

Растягивать цвет, если амплитуда сигнала больше, чем … 
Задается  значение  размаха  амплитуды  сигнала,  начиная  с  которого
изображение при просмотре растягивается на весь диапазон оттенков
серого. 
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Сохранять пропорции изображения 
В  отмеченном  состоянии  при  просмотре  изображений  сохраняются
геометрические размеры отсканированной области с учетом величины
шага по осям. В неотмеченном состоянии шаг по осям игнорируется,
и в расчет принимается только размер изображения в точках.

Предупреждать о несохраненных изображениях
Включает обязательное подтверждение записи  в  файл,  если  файл не
сохранен, либо в нем были сделаны изменения. 

Новый файл - новое описание
При включенной опции к новому файлу добавляется пустое описание.
Если опция выключена,  то  к  новому  файлу  добавляется  описание  от
предыдущего файла. 

Помнить список из «X» файлов
Определяет размер списка файлов, с которыми пользователь работал
в последнее время, для быстрого доступа. 

2.2.2. Карточка "Приборы"

Карточка “Приборы” окна настроек программы
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Здесь перечисляются зарегистрированные драйверы приборов. 
Карточка имеет следующие органы управления.

Кнопка “Добавить новое устройство” позволяет зарегистрировать новое

устройство. Новое устройство добавляется в конец списка.

Кнопка “Удалить” позволяет удалить устройство из списка.

Кнопка “Передвинуть вверх” позволяет передвинуть устройство вверх на

одну позицию в списке.

Кнопка “Передвинуть вниз” позволяет передвинуть устройство вниз на одну

позицию в списке.

Программа  MultiScan  может  работать  с  различными  типами  приборов.
Прежде  чем  Вы  сможете  использовать  новый  прибор,  Вам  необходимо
зарегистрировать его. Активным  является  прибор,  находящийся  первым
в списке. Изменить порядок прибора в  списке можно с помощью кнопок 
"Передвинуть вверх" и "Передвинуть вниз". 
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2.2.3. Карточка "Редактор"

Карточка “Редактор” окна настроек программы

На  этой  карточке  определяются  способы  редактирования  точек
изображения.  Пользователь  может  изменить  значение  интенсивности
любой  точки  на  изображении.  Чтобы  перейти  в  режим  редактирования,
необходимо  сделать  двойной  щелчок  левой  кнопкой  мыши  на  точке,
подлежащей редактированию.

Вычислять значение

Автоматически
Новое  значение  интенсивности  вычисляется  автоматически  как
среднее  арифметическое  двух  соседних  точек  (либо  слева  и
справа, либо сверху и снизу). 

Вручную
Новое  значение  интенсивности  задается  пользователем  в
диалоговом окне в секции “Использовать значение”.
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Использовать значение

При  автоматическом  выборе  нового  значения  в  качестве  исходных
точек можно выбрать либо две соседние точки слева и справа либо
сверху  и  снизу.  Если  редактируемая  точка  находится  на  границе
изображения,  то  новое  значение  интенсивности  равно  значению
интенсивности  в  соседней  точке  (по  выбранному  направлению),
попадающей во внутреннюю область изображения. 

При  ручном  выборе  новое  значение  интенсивности  задается
пользователем в диалоговом окне в секции “Использовать значение”. 

Применить

Определяет область применения процедуры редактирования точки. 

К текущему изображению
Изменяется точка только на текущем изображении. 

К текущей частоте
Изменяются  точки  в  выбранной  позиции  по  всем  каналам  на
текущей частоте. 

К текущему каналу
Изменяются  точки  в  выбранной  позиции  по  всем  частотам  в
выбранном канале. 

Ко всем изображениям
Изменяются точки в  выбранной позиции по всем частотам во  всех
каналах. 
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2.2.4. Карточка "Цвета"

Карточка “Цвета” окна настроек программы

Определяются значения цветов. Для изменения цвета  сделайте  двойной
щелчок левой кнопкой мыши по соответствующему квадратику.

Фон окна
Задается цвет фона окна. 

Фон рабочей области при сканировании
Задается цвет фона рабочей области окна в режиме сканирования. 

Сетка
Задается цвет сетки в режиме сканирования. 
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2.2.5. Карточка "Фильтры"

Карточка “Фильтры” окна настроек программы

Определяется область применения фильтров. 

К текущему изображению
Фильтр применяется только к текущему изображению. 

К текущей частоте
Фильтр  применяется  к  изображениям  на  текущей  частоте  по  всем
каналам. 

К текущему каналу
Фильтр  применяется  к  изображениям  в  текущем  канале  для  всех
частот. 

Ко всем изображениям
Фильтр  применяется  к  изображениям  во  всех  каналах  для  всех
частот.
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2.2.6. Карточка "График"

Карточка “График” окна настроек программы

Задаются параметры настройки окна графика. 

Цвета
Задаются цвета элементов графика:

· фона окна;
· сетки;
· линии графика;
· текста.

Для  изменения  цвета  сделайте  двойной  щелчок  по  нужному
квадратику и выберите новый цвет в появившемся диалоговом окне. 

Сетка
Задается  размер сетки  по  осям графика.  Если  размер  сетки  по  оси
равен 1, то сетка по оси отсутствует. 
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2.2.7. Карточка "Настройка пути"

Карточка “Настройка пути” окна настроек программы

Определяются  пути  к  файлам  данных.  Можно  вписать  путь  к  файлам
вручную  в  соответствующую  строку,  а  можно  нажать  на  кнопку  “...”,
расположенную справа, и выбрать нужный каталог.
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2.2.8. Карточка "Анимация"

Карточка “Анимация” окна настроек программы

Определяются параметры построения и воспроизведения анимации.

Количество кадров
Задается количество кадров при построении анимации. 

Задержка между кадрами
Задается  задержка между  кадрами  при  показе  анимационного  ряда,
что позволяет скомпенсировать скорость компьютера. 

Алгоритм
Выбирается алгоритм построения анимационного ряда. 

Кубический сплайн
Интерполяция строится с использованием кубического сплайна.

Линейный сплайн
Интерполяция строится с использованием линейного сплайна. 
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2.3. Работа с изображениями

2.3.1. Получение изображений

Для  получения  изображения  сканируемой  поверхности  необходимо
выбрать  пункт  меню  Сканирование>Начать сканирование  и,  если
нужно,  выбрать  режим  работы.  Для  получения  более  подробной
информации  смотрите  “Инструкцию  по  эксплуатации”  выбранного
прибора.

2.3.2. Обработка и анализ изображений

2.3.2.1. Фильтрация

В  программе  MultiScan  для  обработки  изображений  используется  ряд
фильтров.  Параметры  фильтров  настраиваются  в  соответствующих
диалоговых окнах. Однако, во  всех  диалоговых  окнах  присутствует  ряд
одинаковых элементов управления. 

Общие органы управления фильтров

Выбор канала
Выбирается текущий канал для отображения в диалоговом окне. 

Элемент управления частотой
Выбирается текущая частота для отображения в диалоговом окне. 

Область действия
Определяется область применения фильтра:

· к текущему изображению; 
· к текущей частоте;
· к текущему каналу;
· ко всем изображениям. 
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Область действия фильтра задается в диалоговом окне “Применить”.

Диалоговое окно “Применить”

Вызов справки по фильтру
Вызывается  раздел справочной  системы,  где  описывается  работа  с
применяемым фильтром. 

Также  в  каждом  диалоговом  окне  управления  фильтром  присутствуют
кнопки, управляющие его действием:

Кнопка Действие

Завершает работу фильтра. Результат фильтрации отображается в

новом окне программы MultiScan.

Прерывает работу фильтра без сохранения результатов

фильтрации.

Запускает процесс построения нового отфильтрованного

изображения.

Запоминает результат фильтрации для текущего канала и текущей

частоты.

Прерывает процесс расчета нового изображения. Кнопка

становится активной только после нажатия кнопки “Посмотреть”.

По окончании расчета отфильтрованного изображения переходит в

неактивное состояние.
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Для применения фильтра нужно пометить изображение (щелкнуть на нем
левой  кнопкой  мыши),  к  которому  должен  быть  применен  фильтр,  и  в
меню Фильтры выбрать нужный фильтр.

Контрастирование

Диалоговое окно фильтра “Контрастирование”

Контрастирование  изображения  позволяет  изменить  интервал
отображаемых  значений  интенсивностей изображения в  соответствии со
следующим алгоритмом:

· значения,  которые  меньше  нового  минимального  значения  A
min

,

заменяются на A
min

;

· значения,  которые  больше  нового  максимального  значения  A
max

,

заменяются на A
max

.
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Удаление шума

Диалоговое окно фильтра “Удаление шума”

Применяя  матричные  фильтры  к  изображению,  можно  удалять  шум
различной природы.

Органы управления

Тип фильтра Определяет тип применяемого фильтра.

Возможны следующие фильтры:

- Average,

- Minimum,

- Median,

- Maximum.

Размер Определяет размер фильтра. 

Возможны матрицы 3х3, 5х5, 7х7, 9х9, 11х11, 13х13, 15х15.

Сила фильтра Новое значение интенсивности определяется по формуле

C(i,j) = (1-k)*A(i,j) + k*B(i,j), где

A(i,j) - значение интенсивности исходного изображения,

B(i,j) - значение интенсивности отфильтрованного изображения,

k - сила фильтра в процентах. 
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Фильтр пользователя

Диалоговое окно фильтра пользователя

Фильтр  пользователя  позволяет  создать  свой  собственный  фильтр  для
обработки  изображений.  Вы  можете  изменить  значение  каждой  точки
изображения  в  соответствии  с  математической  операцией  свертки.
Каждой  точке изображения назначается  новое  значение,  основанное  на
значениях  соседних  точек.  Пользователь  может  сохранить  созданный
фильтр  для  последующего  использования  для  обработки  других
изображений.
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Органы управления

Новая маска Создает новую маску размером, определенным в

поле “Размер”.

Загрузить Загружает ранее созданную маску.

Сохранить Сохраняет текущую маску с именем, определяемым

пользователем.

Размер Определяет размер фильтра, который будет создан

после нажатия кнопки "Новая маска". Максимальный

размер маски 9х9.

Делитель Нормирующий коэффициент. Обычно определяется

как сумма элементов матрицы.

Смещение Значение, добавляемое к каждому новому

вычисленному значению точки.

Сила фильтра Новое значение интенсивности определяется по

формуле

C(i,j) = (1-k)*A(i,j) + k*B(i,j), где

A(i,j) - значение интенсивности исходного

изображения,

B(i,j) - значение интенсивности отфильтрованного

изображения,

k - сила фильтра в процентах.

Автоматически вычислять

делитель

В процессе редактирования матрицы автоматически

вычисляется делитель (нормирующий коэффициент),

как сумма элементов матрицы. Если сумма равна

нулю, то значение делителя равно единице.

Сохранять симметричность В процессе редактирования матрицы сохраняется

симметричность матрицы относительно ее центра.

Маски Позволяет выбрать одну из предопределенных масок.
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Сглаживание

Диалоговое окно фильтра “Сглаживание”

Фильтр позволяет произвести линейное (3-х и 5-и точечные алгоритмы)  и
нелинейное  (7-и точечный  алгоритм)  сглаживание  изображения  вдоль
выбранного направления (по строкам или столбцам). 



30 Программа Multiscan

© 1995-2009 RSLab

Пороговая обработка

Диалоговое окно фильтра “Пороговая обработка”

Фильтр позволяет производить бинарную пороговую обработку:
· значения меньше порога заменяются на 0;
· значение больше порога заменяются на 1. 

или обычную пороговую обработку:
· значения меньше порога заменяются на 0;
· значение больше порога остаются без изменения. 

2.3.2.2. Построение анимации

Программа  MultiScan  получает  изображение  исследуемой  поверхности
на нескольких  частотах.  Это  сделано  потому,  что  при  сканировании  на
одной частоте в  силу фазовых соотношений может  возникнуть  ситуация,
когда  объект  не  будет  отличаться  от  окружающего  фона  и  не  будет
виден.  Частоты  подобраны  таким  образом,  что  при  многочастотном
сканировании  объект  будет  виден  хотя  бы  на  одном  изображении.  Для
того,  чтобы оператор  мог  одновременно  просмотреть  все  изображения,
предусмотрен  режим  анимации.  Настройки  режима  анимации  описаны
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разделе "Настройка программы" настоящего руководства. Для включения
режима  нужно  выбрать  пункт  меню  Просмотр>Анимация.  Откроется
диалоговое окно построения анимации.

Диалоговое окно построения анимации

Для  построения  анимации  нужно  сначала  двойным  щелчком  мыши
выбрать точку на изображении, которая будет  считаться  фоном,  а  потом

нажать на кнопку Старт ( ). Для прекращения просмотра  нужно нажать

на кнопку Стоп ( ). При расчете анимации промежуточные изображения
получаются на основе интерполяции истинных изображений.
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2.3.2.3. Построение сечений изображения

Для более детального анализа изображения в  программе предусмотрено
построение  зависимости  яркости  изображения  в  зависимости  от
продольной  или  поперечной  координаты.  При  выборе  пункта  меню
Просмотр>График открывается диалоговое окно построения графика. 

Диалоговое окно построения графика
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Окно имеет следующие органы управления:

Канал
Поле для выбора канала.

Кнопки навигации
Кнопки для выбора на изображении места сечения.

Направление сечения
Определяется направление сечения изображения – горизонтальное
или вертикальное.

Рисовать линию
Включается/выключается режим рисования на исходном изображении
линии, соответствующей месту сечения.

2.3.2.4. Построение гистограммы

Гистограмма  показывает,  как  точки  изображения  распределены  по
уровням  интенсивности  цвета  в  графическом  виде.  По  гистограмме
можно  оценить,  является  ли изображение  высококонтрастным  или  нет  и
возможна  ли  его  дальнейшая  коррекция  с  целью  увеличения
контрастности.  При  выборе  пункта  меню  Просмотр>Гистограмма
открывается диалоговое окно просмотра гистограммы.
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Диалоговое окно просмотра гистограммы

Статистическая информация

Минимум Минимальное значение сигнала (яркости)

Максимум Максимальное значение сигнала (яркости)

Среднее Среднее значение сигнала (яркости)

Отклонение Среднеквадратичное отклонение сигнала

Перемещая курсор мыши в окне гистограммы, можно оценить количество
точек, принадлежащих данному уровню сигнала (яркости).

Уровень Уровень сигнала (яркости)

Точек Количество точек данного уровня
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