
  

Color
модуль бинаризации

цветных изображений

www.phiplastic.com      



  

Основные возможности:
● Преобразование цветных изображений в черно-

белые;
● Поддержка прямого и отраженного освещения;
● Ручная настройка по 1-2 изделиям;
● Автоматическое преобразование партии изделий;
● Удобные и наглядные инструменты настройки;
● Тесная интеграция с другими программами 

Phiplastic;



  

Печатная плата или ее фрагмент загружается
в программу Fama — редактор цветнаборов



  

Инструментом «выбор цветов» пользователь указывает на изображении
типичный цвет подложки



  

И типичный цвет металлизации



  

Сразу после этого в слое «результат» появляется первый вариант
черно-белого изображения



  

В увеличенном масштабе видны неточности



  

Несколькими щелчками мыши пользователь добавляет в
цветнабор дополнительные цвета, и проблема решена.



  

Вот, как выглядит этот фрагмент изображения после фильтрации.
Контроль и векторизация используют отфильтрованные изображения.



  

Этот же фрагмент в исходных цветах



  

Теперь вся плата преобразована хорошо. Результаты настройки сохраняются
в файл, и могут быть многократно использованы.



  

Плата другого типа. Цвета материала существенно отличаются.



  

Тем не менее, бинаризация проходит успешно, за исключением 
самых темных областей.



  

Один щелчок мыши, и в цветнабор добавляется недостающий цвет.
Плата успешно преобразована.



  

Эта плата отсканирована на просвет. Топология видна очень четко, но
имеются глубокие тени от металлизации противоположной стороны.



  

Результат идеальный. После предыдущей платы не понадобилась 
даже минимальная перенастройка.



  

Плата с защитной маской отсканирована на просвет



  

Fama имеет специальный режим, устраняющий особо глубокие тени
от металлизации обратной стороны. Результат идеальный.



  

На этой плате так много цветов, что глазу трудно разобраться, 
есть ли здесь дефекты



  

Бинаризация дает исчерпывающий ответ



  

Плотная разводка на обратной стороне и метка производителя материала



  

Результат идеальный



  

Медь на желто-зеленой подложке, отраженный свет



  

Результат идеальный



  

Интеграция
● Программа Fama (редактор цветнаборов) тесно 

интегрирована с остальными программами 
Phiplastic.

● Если в процессе контроля или векторизации 
оператор желает перенастроить бинаризацию, ему 
достаточно одного щелчка мыши.

● Запускается Fama, в нее загружается нужный 
участок изображения и активная цветовая 
настройка.

● Обратный переход так же прост. Сделанные 
изменения сразу отображаются на экране.
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