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Основные возможности:
● Работа с любым сканером и фотокамерой;
● Автоматическая калибровка под 

используемую оптическую систему;
● Автоматизированные групповые измерения 

позволяют получить точность выше, чем 
размер пиксела.



  
Взаимодействие со сканером идет через стандартный интерфейс Twain 32



  

С фотокамеры изображения загружаются через собственную программу



  

Геометрическая калибровка длится несколько секунд.



  

Фотография калибровочной мишени



  

Идеальная сетка, сгенерированная программой



  

В слое разности видно, что они точно совпадают



  

Точность совмещения высока по всей площади кадра. 
Значит, и измерения будут точными.



  

Исходное изображение мишени. Заметна бочкообразность.



  

Это же изображение после калибровки. 
Геометрические искажения устранены.



  
Исходная фотография печатной платы



  
Та же фотография после устранения геометрических искажений



  

Измерения выполняются на фоне «выпрямленного» изображения.
Для повышения точности все измерения можно выполнять многократно.



  
Точность позиционирования можно повысить в увеличенном масштабе



  
Измерения можно добавлять в отчет



  

Список измерений настраивается произвольно. 
Выполненные измерения помечены знаком «+».



  

Отчет содержит таблицу выполненных измерений. 
Эти данные можно передать в Excel и другие программы.



  

На черно-белых изображениях можно значительно повысить точность измерений.
Пользователь указывает область, а система автоматически выполняет в ней
сотни измерений. За счет усреднения точность превышает размер пиксела.



  
Графа «мин» показывает зазор между контактными площадками



  
А диаметр контактной площадки отображается в графе «макс»



  

Расширения
● Phiplastic Color позволяет преобразовывать 

цветные изображения в черно-белые, что 
дает возможность пользоваться 
автоматизированными измерениями.

● Phiplastic Gold и Phiplastic Match 
позволяют сравнивать изображения друг с 
другом.



  

Преимущества
● Phiplastic Pictor распространяется бесплатно.
● Поддерживаются любые сканеры и 

цифровые фотоаппараты.
● Автоматическая калибровка значительно 

повышает точность.
● Наглядность и простота использования.
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