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Acerca  de este Manual 

Convenciones 

El NI Vision Asistente tutorial describe la interfaz de software Vision 
Assistant y lo guía a través de la creación de un ejemplo de 
procesamiento de imágenes y aplicaciones de visión artificial. Este 
tutorial está diseñado para usuarios de Windows con variados niveles de 
experiencia la visión. 

Las siguientes convenciones se utilizan en este manual: 

» El símbolo »que conduce a través de los elementos de menú y opciones 
del cuadro de diálogo a la acción final. El archivo de secuencia 
»Configuración de página» Opciones le dirige a desplegar el menú 
Archivo, seleccione la opción Configurar página y seleccione Opciones 
en el último cuadro de diálogo. 
 

 Este icono indica una nota, que le avisa de información de 
asesoramiento.   
 

 Este icono indica una nota con  información importante. 

bold El texto en negrita indica los elementos que debe seleccionar o haga clic 
en el software, tales como elementos de menú y las opciones del cuadro 
de diálogo. El texto en negrita denota también los nombres de 
parámetros. 

italic                     El texto en cursiva indica las variables, énfasis, una referencia o una 
introducción a un concepto clave. También que el texto es un marcador 
de posición para una palabra o valor que se debe suministrar. 

monospace Texto en esta fuente  indica el texto o caracteres que usted debe ingresar 
en el teclado, secciones de código, ejemplos de programación y ejemplos 
de sintaxis. Esta fuente también se utiliza para los nombres propios de las 
unidades de disco, rutas, directorios, programas, subprogramas, 
subprogramas, nombres de dispositivos, funciones, operaciones, 
variables, nombres de archivos y extensiones. 



Sobre este Manual 
 

 

Relación de Documentos 
 

Los siguientes documentos contienen información que puede resultar útil 
al utilizar este manual. Para acceder a la documentación de NI Vision 
Assistant, seleccione  Start»All Programs»National Instruments»Vision 

Assistant. 

• NI Vision Development Module Release Notes— contiene 
información acerca de la nueva funcionalidad, los requisitos 
mínimos del sistema, instrucciones de instalación, y una descripción 
de la documentación para NI Vision Assistant. 
. 

• NI Vision Assistant Help— Contiene una descripción de las 
características y funciones proporcionando instrucciones para su 
uso. Para abrir el archivo de ayuda de Vision Assistant, seleccione 
Help»Online Help. 

• NI Vision Concepts Manual— Describe los conceptos básicos del 
análisis de imágenes, procesamiento de imágenes y visión artificial. 
Este documento contiene también un debate en profundidad sobre 
las funciones de imagen para los usuarios avanzados. 
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1 
Vision Assistant  

 

 
 

Este capítulo presenta el entorno NI Vision Assistant y describe los 
recursos que puede consultar para obtener más información sobre el 
software NI Vision y los dispositivos de adquisición de imágenes de NI.. 

 

Iniciar y cerrar Vision Assistant 
 

Para iniciar Vision Assistant, seleccione Start»All Programs»National 

Instruments Vision Assistant. 
 

Para salir de Vision Assistant, siga los siguientes pasos: 

1. Cierre la ventana Configuración. 

2. Guarde el guión abierto y las imágenes, si es necesario. 

3. Haga click en File»Exit. 
 

Vision Assistant  
 

Vision Assistant es una herramienta para aplicaciones de procesamiento 
de imágenes de prototipos y pruebas. Para crear prototipos de una 
aplicación de procesamiento de imágenes, crear algoritmos 
personalizados con la característica de scripting Vision Assistant. La 
característica de scripting registra cada paso del algoritmo de 
procesamiento. Después de completar el algoritmo, puede probarlo en 
otras imágenes para asegurarse de que funciona. 

 

El algoritmo se registra en un archivo de secuencia de comandos, que 
contiene las funciones de procesamiento y los parámetros pertinentes 
para un algoritmo que prototipo en Vision Assistant. El uso de  LabVIEW 
VI Creation Wizard, puede crear un LabVIEW que realiza el prototipo 
que creó en el Vision Assistant. 

 
Nota   Debe  tener LabVIEW 7.1 or posterior and y el NI Vision 8.6 Development Module 
o posterior para utilizar el Vision Assistant LabVIEW VI Creation Wizard. 

 
Para obtener más información acerca de LabVIEW VI creation, consulte la 
sección  Creating a LabVIEW VI del Capítulo 3, Uso del análisis de 

partículas para analizar la estructura de un metal. 
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Capítulo 1 Vision Assistant 

Uso del Asistente de creación de código C, se puede generar una función 
de C que realiza el prototipo que creó en el Vision Assistant. Para obtener 
más información acerca de la creación de código C, consulte la sección 
Crear un programa C del capítulo 3. 

          Nota   Si usted tiene LabWindows ™ / CVI ™ 7.0 o posterior, puede crear un 
proyecto para el código C generado. 

También puede implementar el algoritmo definido por el archivo 
constructor en cualquier entorno de desarrollo, como Microsoft Visual 
Basic, utilizando el NI visión artificial Visión y bibliotecas de 
procesamiento de imágenes.

Caracteristicas 
 

 
Vision Assistant ofrece las siguientes características: 

• Script window— Graba una serie de pasos de procesamiento de 
imágenes y los ajustes que utiliza para cada uno de esos pasos. 
Puede ejecutar secuencias de comandos en una sola imagen o un lote 
para analizar una colección de imágenes. También puede modificar 
y guardar scripts. Consulte la Figura 2-2, Procesamiento de una 
imagen. 

• Image Browser— Contiene todas las imágenes cargadas 
actualmente en Vision Assistant. Usted puede seleccionar una 
imagen para procesar haciendo doble clic en el explorador de 
imágenes. Consulte la Figura 2-1, Image Browser, para ver las 
imágenes cargadas en el explorador de imágenes. 

• Processing Window— Actualizaciones de la imagen a medida que 
cambia los parámetros.Debido a que este punto de vista refleja 
inmediatamente los cambios realizados en la ventana de 
configuración, puede seguir modificando los parámetros hasta 
obtener el resultado deseado. Consulte la Figura 2-2, Processing an 

Image, para ver una imagen cargada en la ventana de procesamiento. 

• Processing Functions Window/Setup Window— Muestra una lista 
de funciones de procesamiento de imágenes que puede utilizar para 
desarrollar un algoritmo, o parámetros de pantallas que se pueden 
establecer para una función de procesamiento de imágenes. Todas 
las funciones disponibles a través de la ventana de funciones de 
procesamiento tiene una ventana de configuración en el que 
establece los parámetros para esa función. Consulte la Figura 2-3, 
Thresholding an Image, para ver un ejemplo de la ventana de 
configuración de la función de umbral. 

• Reference Window— Muestra el origen de la imagen mientras se 
manipula en la ventana de procesamiento. Consulte la Figura 2-2, 
Processing an Image, para ver una imagen en la ventana de 
referencia. 
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Capítulo 1 Vision Assistant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Obtener ayuda 

• Solution Wizard— Muestra una lista de industrias y tareas de 
aseguramiento de calidad correspondientes que esas industrias se 
desempeñan. El asistente carga una solución basada en la visión 
de NI para la tarea de seleccionar. 

• Performance Meter— Estimaciones de cuánto tiempo un 
script necesita para completar una imagen dada. 

• LabVIEW VI Creation—Crea una LabVIEW VI 
correspondiente al algoritmo que en el prototipo Vision Assistant. 
En base a las opciones seleccionadas, el asistente de creación VI 
LabVIEW crea un nuevo VI que implementa las etapas de 
procesamiento de imagen de la secuencia de comandos actual o 
de un archivo de script guardado. 

• C Code Creation—Crea un archivo de C correspondiente al 
algoritmo que en el prototipo Vision Assistant. En base a las 
opciones seleccionadas, el asistente de creación de código C crea 
una función C que implementa las etapas de procesamiento de 
imagen de la secuencia de comandos actual. 

• Builder File— Archivo de texto ASCII que recoge las funciones 
y parámetros de Visual Basic para el algoritmo que en el 
prototipo Vision Assistant. 

 

A medida que trabaja con Vision Assistant, puede que tenga que consultar 
otras fuentes si usted tiene preguntas. Las siguientes fuentes pueden 
proporcionarle información más específica sobre el software NI Vision y 
los dispositivos de adquisición de imágenes de NI. 

 

Ayuda contextual y sugerencias 
Vision Assistant muestra la ayuda contextual en la ventana de ayuda 
contextual cuando se llama a una función de procesamiento de imágenes. 
La ventana de ayuda contextual contiene varias fichas que describen 
cuándo utilizar las funciones de procesamiento de imágenes, la forma de 
realizar una función de procesamiento de imágenes y las descripciones de 
los controles que aparecen en la ventana de configuración de la función. 
Haga clic en el Context Help, botón de la barra de herramientas de Vision 
Assistant para abrir la ventana de ayuda contextual. 

 

Vision Assistant también proporciona información sobre herramientas en 
la interfaz de Vision Assistant. Información sobre herramientas se 
describen brevemente los botones en la barra de herramientas, la ventana 
Script, ventana de referencia, o Navegador de imágenes cuando se mueve 
el cursor sobre los botones 
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Capítulo 1 Vision Assistant 
 

 

Sitio Web de National Instruments 
El sitio Web de National Instruments proporciona información sobre NI 
Vision hardware y software en ni.com/vision. 

 

Desde el sitio de NI Vision, puede encontrar información sobre las 
nuevas funciones de visión de NI, los problemas de procesamiento de 
imágenes y soluciones, y seleccionar el hardware adecuado NI Vision, 
cámaras, lentes, y de iluminación para aplicaciones. 

 

El NI Developer Zone, dispone en ni.com/zone, el recurso 
esencial para la medición de la capacidad y los sistemas de 
automatización. El NI Developer Zone incluye los últimos 
programas de ejemplo, configuradores del sistema, tutoriales, 
noticias y técnica, así como una comunidad de desarrolladores 
dispuestos a compartir sus propias técnicas. 

Vision Assistant Scripts 
El programa de instalación Vision Assistant instala varios scripts de 
ejemplo. Puede ejecutar estas secuencias de comandos para obtener más 
información sobre Vision Assistant capacidades de scripting. También 
puede personalizar estos scripts para las aplicaciones. De forma 
predeterminada, los scripts se instalan en <Vision 
ssistant>\Examples and at <Vision Assistant>\solutions, 
where <Vision Assistant> es la ubicación en la que está instalado 
Vision Assistant. 
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2 
Introducción al Procesamiento 
de la Imagen con Vision 
Assistant 

 

En este capítulo se describe cómo se puede utilizar el Vision Assistant 
para crear y probar los algoritmos de procesamiento de imágenes. Para 
obtener información detallada acerca de las imágenes digitales, consulte 
el Capítulo 1, Digital Images, del  NI Vision Concepts Manual. 

 

Introducción al Vision Assistant 
 

Esta sección describe la terminología específica del software que usted 
necesita para completar los tutoriales en este manual y entienda la ayuda 
en línea. La mejor manera de entender cómo funciona el asistente de 
visión y lo que puede lograr con el software para usarlo. 

 

En este breve ejemplo, cargar imágenes en Vision Assistant y realizar 
una Umbral en ellos. Umbral aísla los objetos, manteniendo los que le 
interesen y eliminar los que no lo hacen. Umbral también convierte la 
imagen a partir de una escala de grises, con valores de píxel que van de 0 
a 255, en una imagen binaria, con valores de píxeles de 0 o 1. 

 

Complete los siguientes pasos para empezar en Vision Assistant. 

1. Seleccione  Start»All Programs»National Instruments Vision 

Assistant. 

2. Para cargar imagenes, haga clic en Open Image en la pantalla de 
Bienvenida. 

3. Navegue hasta <Vision Assistant>\Examples\metal, donde 
<Vision Assistant> es la ubicación en la que está instalado 
Vision Assistant. 

4. Habilite el Select All Files. Vision Assistant vistas previas de las 
imágenes en la ventana de vista previa de imagen y muestra 
información sobre el tipo de archivo y la profundidad de la imagen. 

5. Haga clic en Open. Vision Assistant abre la primera imagen en la 
ventana de procesamiento. 
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Capítulo 2 Introducción al procesamiento de la Imagen con Vision Assistant 
 

 

6. Haga clic en  Browse Images en la esquina superior derecha de la 
ventana del Vision Assistant. 

Vision Assistant carga los archivos de imagen que se han abierto en 
el explorador de imágenes, como se muestra en la Figura 2-1. El 
Navegador de imagen proporciona información acerca de la imagen 
seleccionada, como el tamaño, la ubicación y el tipo. 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 9 
 

 

3 4    5    6 7 8 
 

 
 

1 Imagen 4 Minimizar/Ampliar 7 Tamaño de la Imagen 
2 Localización  imagen 5 Abrir  Imagen 8 Tipo de Imagen 
3 Botones de navegación 6 Cerrar imagen seleccionada 9 Formato archivo 

Figure 2-1. Buscar Imagen 
 
 

Puede ver las imágenes en la vista en miniatura, como se muestra en 
la Figura 2-1, o en la vista de tamaño completo, que muestra una 
vista de tamaño completo de la imagen seleccionada. 

 

                 7. Haga Clic en Thumbnail/Full-Size View Toggle botón para 
ver  la primera imagen en tamaño completo 

 
 
 

 
NI Vision Assistant Tutorial 2-2 ni.com 



Capítulo 2 Introducción al procesamiento de la Imagen con Vision Assistant 

 
 

 

8. Haga clic en Process Images en la esquina superior derecha de la 
ventana del Asistente para empezar a procesar las imágenes. Vision 
Assistant carga la imagen en la ventana de procesamiento, como se 
muestra en la Figura 2-2. 

 

Tip     Puede hacer doble clic en una imagen en el explorador de imágenes que está 
procesando en la ventana de procesamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
 

 
 

5 
 
 
 

 

2 
 

3 
 

 
4 

 
 
 

 
1 Ventana de referencia 
2 Relación de Zoom 

3 Tamaño de la Imagen 
4 Ventana de Instrucciones 

5 Ventana de Procesamiento 

 

Figure 2-2. Procesamiento de Imagen 
 
 
 

Tip     Puede hacer doble clic en una imagen en el explorador de imágenes que está 
procesando en la ventana de procesamiento. 
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Capítulo 2 Introducción al procesamiento de la Imagen con Vision Assistant 
 

 

9. Haga clic en la pestaña Threshold (Umbral) de  la escala de grises 
de las funciones de procesamiento, o seleccione 
Grayscale»Threshold. La ventana de configuración de umbral se 
abre en la esquina inferior izquierda de la ventana del, como se 
muestra en la Figura 2-3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 

1   Configuración de Umbral  
 

Figure 2-3. Umbralización de una Imagen 
 

La ventana de configuración de Umbral muestra un histograma. Un 
histograma cuenta el número total de píxeles en cada valor de escala de 
grises y muestra los datos en un gráfico. En el gráfico, se puede ver si la 
imagen contiene distintas regiones de cierta intensidad en escala de 
grises. Umbral aísla estas regiones del resto de la imagen. Por ejemplo, 
si la imagen contiene objetos brillantes sobre un fondo oscuro, puede 
aislar los objetos y extraiga el fondo seleccionando Bright Objects de la 
lista Buscar drop-down y el establecimiento de un valor de umbral 
mínimo de cerca de 255 (blanco).
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Capítulo 2  Introducción al procesamiento de la Imagen con Vision Assistant 

 
 

 

La ventana de procesamiento muestra una vista previa de la 
operación de umbral predeterminado, Umbralización Manual, 
utilizando el actual conjunto de parámetros. Los píxeles que 
aparecen en rojo tienen intensidades que caen dentro del rango del 
umbral. El operador umbral establece sus valores a 1. Los píxeles 
que aparecen en gris tienen valores fuera del rango del umbral. El 
operador umbral fija sus valores en 0. 

10. Para umbralizar esta imagen, fije el valor mínimo de 130 para 
seleccionar todos los objetos.  

 

   Tip Es posible que deba manipular el valor mínimo varias veces para encontrar el que mejor 
funciona. En lugar de introducir un número en el campo Minimum, puede seleccionar el valor con el 
puntero en el histograma. Ajuste el puntero hasta que todos los objetos que desea seleccionar son 
rojos.  

 
11. Abra la pestaña Main (ficha Principal). 

12. Introdizca Threshold Image en  Step Name. 

13. Haga clic en OK para aplicar el umbral manual para la imagen. La 
imagen se convierte en una imagen binaria donde todos los píxeles 
seleccionados en el rango de umbral se fijan a 1 (rojo) y todos los 
otros píxeles se establecen en 0 (negro).  

Consulte la Figura 2-4 para ver lo que la imagen se ve como después de 
aplicar el umbral. 

 

 
 

Figure 2-4. Imagen Umbralizada 
 

El paso de umbral se registra en la ventana Script. La secuencia de 
comandos registra la operación de proceso y todos sus parámetros. 
Si debe ejecutar la misma operación en otras imágenes, puede 
guardar la secuencia de comandos y el utilizar uno nuevo. 
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Capítulo 2 Introducción al procesamiento de la Imagen con Vision Assistant 
 

 

14. Seleccione File»Save Script As, y el nombre de la secuencia de 
comandos threshold.scr. 

Si usted encuentra otra imagen con un umbral similar, ejecute este 
script en la imagen utilizando los siguientes pasos: 

a. Cargar imagen. 

b. Seleccione File»Open Script, seleccione threshold.scr, y 
haga clic en Open (abrir). 

c. Una Vez en la ventana de Instrucciones haga clic en el botón Run 

Once. 

                           
Trate de experimentar con diferentes opciones e  imágenes. Por ejemplo, 
se puede realizar un análisis de partículas para encontrar el área que ocupa 
en cada objeto. Si necesita ayuda con cualquier operación, específique el  
procesamiento de imágenes,  y  haga clic en la pestaña How To o en la 
pestaña Controls de la ventana de ayuda contextual. 

 

Adquisición de imágenes en Vision Assistant 
 

Vision Assistant ofrece tres tipos de adquisiciones de imágenes: snap, 
grab, y sequence. Un snap adquiere y muestra una sola imagen. Un grab 

adquiere y muestra un conjunto continuo de imágenes, que es útil, por 
ejemplo, cuando se necesita para enfocar la cámara.  Una sequence 

adquiere imágenes de acuerdo a la configuración que se especifique y 
envía las imágenes al explorador de imágenes. 

 

Con Vision Assistant, puede obtener imágenes con diversos National 
Instruments Smart Cameras, digitalizadores de vídeo analógicas y 
digitales, DCAM compatibles con IEEE 1394 cámaras y Gigabit Ethernet 
(GigE) Cámaras de visión. Para obtener información sobre el software del 
controlador, consulte la NI Vision Acquisition Software Release Notes. 

 

Configure los dispositivos de adquisición de imágenes de National 
Instruments Measurement & Automation Explorer (MAX). Para 
obtener información sobre la configuración de los dispositivos de 
adquisición de imágenes en MAX, consulte el NI Vision Acquisition 

Software Release Notes. 
 

Si usted no tiene un dispositivo de adquisición de imágenes y el software 
del controlador correspondiente, puede utilizar el paso de Adquisición 
Simular para simular una adquisición en vivo, mostrando una secuencia 
de imágenes. Puede interactuar con el módulo de simulación como lo 
haría con una adquisición en vivo. Por ejemplo, puede detener la 
secuencia en cualquier marco, la captura de la imagen, y enviar la imagen 
en el explorador de imágenes para el procesamiento. 
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Capítulo 2    Introducción al procesamiento de la Imagen con Vision Assistant 

 

Abrir la ventana de adquisición 
Complete los siguientes pasos para adquirir imágenes. 

1. Inicie el Vision Assistant si no está ya abierto. 

2. Haga Clic en  Acquire Image en la pantalla de bienvenida para ver 
las funciones de adquisición, como se muestra en la Figura 2-5 

Si ya dispone de Vision Assistant, haga clic en Obtener imágenes 
en la barra de herramientas. Vision Assistant muestra las funciones 
de adquisición, como se muestra en la Figura 2-5 

1 

2 

3 

1   Activar Imagen 2   Adquirir imagen en explorador 3   Funciones de Adquisición 

Figure 2-5. Adquisición de Imágenes en Vision Assistant 

3. Haga clic en Acquire Image. La ventana del programa de 
instalación muestra los dispositivos de visión de NI y canales 
instalados en el equipo. Por ejemplo, la Figura 2-6 muestra que 
la NI PCI-1410 se instala. 

          Note   Los dispositivos de hardware aparecen en la ventana de configuración puede 
variar según los dispositivos instalados. 
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Figure 2-6. Adquirir imagen.Ventana de configuración 
 

4. Haga clic en Close para cerrar la ventana Configuración. 
 

Ajuste de una imagen 
Complete los siguientes pasos para adquirir y mostrar una sola imagen. 

1. Seleccione File»Acquire Image. 

2. Haga clic en Acquire Image en la lista de funciones de adquisición. 

3. Seleccione el dispositivo y canal o puerto apropiado. 

4. Haga clic en Acquire Single Image botón para adquirir una única 
imagen con el dispositivo de adquisición de imagen y mostrarla. 

5.  Haga clic en Store Acquired Image in Browser botón para enviar la 
imagen en el explorador de imágenes 

6. Haga clic en Close para salir de la ventana Configuración. 
7. Procesar la imagen como lo haría con cualquier otra imagen en el 

Asistente de Visión.Consulte el resto de capítulos de esta guía para 
ejemplos de procesamiento de imágenes en el Asistente de Visión. 
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“Agarrando” una Imagen 
Complete los siguientes pasos para adquirir y mostrar un conjunto 
continuo de imágenes. 

1. Seleccione File»Acquire Image. 

2. Haga clic en Acquire Image en la lista de funciones de adquisición. 

3. Seleccione el dispositivo y canal o puerto apropiado. 

4. Haga clic en Acquire Continuous Images botón para adquirir y 
visualizar imágenes en modo continuo a la máxima velocidad. 

5. Haga clic en Acquire Continuous Images botón de nuevo para 
detener la adquisición y mostrar la última imagen adquirida. 

 

Tip Usted puede adquirir una región de interés (ROI) en la imagen de tamaño completo. Si 
dibuja un ROI en una imagen, mientras que agarrar él, la imagen se reduce a la ROI. Puede 
refinar la zona adquirida nuevo seleccionando otra región de interés, o puede volver a la imagen 
en tamaño completo, haga clic en la imagen. 
. 

6. Haga clic en Store Acquired Image in Browser botón para enviar la 
imagen en el explorador de imágenes. 

7. Haga clic en Close para salir de la configuración. 

8. Procesar la imagen como lo haría con cualquier otra imagen en el 
Asistente de Visión. Consulte el resto de capítulos de esta guía para 
ejemplos de procesamiento de imágenes en el Asistente de Visión. 

 

Adquisición de una secuencia de imágenes 
Complete los siguientes pasos para adquirir una secuencia de imágenes y 
enviar las imágenes al explorador de imágenes. 

1. Seleccione File»Acquire Image. 

2. Haga clic en Acquire Image en la lista de funciones de adquisición. 

3. Seleccione el dispositivo y canal o puerto apropiado. 

                 4. Haga clic en el boton Sequence Acquisition. 
5. Establezca las propiedades del Asistente de obtención de secuencias. 

• Number of Frames—  Número de fotogramas que desee adquirir. 

• Skip Count— Número de fotogramas que desea saltar 
entre las adquisiciones. 

• Line— Línea física de disparo. 

• Action— Activación de la acción. Los valores válidos son 
Disabled (Desactivado), Trigger start of acquisition 

(Disparo inicial) y  Trigger each image (gatillo de cada 
imagen). 
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• Timeout— El tiempo, en milisegundos, en el que debe producirse el 
disparo. 

• Polarity— Determina si la adquisición se dispara en el flanco 
de subida o el flanco de bajada. 

6. Haga clic en  Next, Next, y en  Finish para completar la adquisición. 

Si se establece la propiedad de acción desencadenante para 
personas de movilidad reducida, haga clic en Siguiente para iniciar 
la adquisición de una secuencia de imágenes. 

Imágenes adquiridos son enviados automáticamente al explorador de 
imágenes. 

7. Haga clic en Close para salir de la ventana Configuración. 

 
8. Process the image as you would any other image in Vision Assistant. 

Refer to the other chapters of this tutorial for examples of processing 
images in Vision Assistant. 
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3 
Uso del análisis de partículas para 
analizar la estructura de un metal 

 
 

En este capítulo se describe el análisis de partículas y 
proporciona instrucciones paso a paso para la creación de un 
prototipo de una aplicación de análisis de partículas en el 
Assistant Vision. 

 
Nota   Debe tener Microsoft Excel instalado para completar algunos pasos de este tutorial. 

 

¿Qué es el análisis de las partículas? 
 

Análisis de partículas consiste en una serie de operaciones de 
procesamiento y funciones de análisis que proporcionan información 
acerca de las partículas de una imagen. Una partícula es una región 
contigua de píxeles distintos de cero. Puede extraer las partículas de una 
imagen en escala de grises mediante la umbralización en primer plano de 
fondo y los estados. Cero píxeles valorados son en el estado de fondo, y 
todos los píxeles no nulos son valorados en el primer plano. En una 
imagen binaria, los píxeles de fondo son iguales a cero, y cada pixel 
distinto de cero es parte de un objeto binario. 

 

Se realiza un análisis de partículas para detectar regiones conectadas o 
agrupaciones de píxeles de una imagen y luego hacer las mediciones 
seleccionadas de esas regiones. Utilizando el análisis de partículas, puede 
detectar y analizar cualquier forma bidimensional de una imagen. Con esta 
información, se puede detectar defectos en las obleas de silicio, detectar 
defectos de soldadura en las placas electrónicas, o localizar objetos en 
aplicaciones de control de movimiento cuando hay una variación 
significativa en la forma o la orientación de la pieza. 
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Tutorial 
 

Este tutorial muestra hallar el área de partículas circulares en un metal. 
Como llevar a cabo este análisis, los registros de Vision Assistant todas 
las operaciones de tratamiento y parámetros en un script. Ejecuta la 
secuencia de comandos en otras imágenes para probar el algoritmo de 
análisis de partículas. 

 

Para encontrar el área total de partículas circular, se realizan los siguientes 
pasos de procesamiento de imágenes: 

• Se filtra la imagen para agudizar los bordes y facilitar la 
separación de las partículas desde el fondo. 

• Umbralizar la imagen para aislar las partículas adecuadas. 

• Llene los agujeros que aparecen en las partículas después de  la 
umbralización. 

• Retire todos los objetos que tocan la frontera para que quite las 
partículas parciales. 

• Utilice un filtro de partículas para encontrar todas las partículas 
circulares y eliminar las partículas no circulares 

• Realizar un análisis de partículas para calcular el área total ocupada 
por partículas circulares. 

 

Carga de Imágenes en Vision  
1.  Si ya dispone de Vision Assistant, haga clic  en el boton Open 

Image de la barra de herramientas, y vaya al paso 4. De lo contrario, 
vaya al paso 2. 

2. Seleccione Start»All Programs»National Instruments Vision 

Assistant. 

3. Haga clic en Open Image en la pantalla de bienvenida. 

4. Navegue hasta <Vision Assistant>\Examples\metal, dónde 
<Vision Assistant> es la ubicación en la que está instalado 
Vision Assistant. 

5. Habilite el Select All Files en la casilla de verificación. 
 

   Tip En la ventana Preview Image (Vista previa) muestra todas las imágenes 
seleccionadas de una secuencia. Para ver las imágenes a una velocidad diferente, 
ajustar el control deslizante a la derecha de la ventana de la imagen en vista previa.

. 
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6. Haga clic en Open. Vision Assistant carga los archivos de imágenes, 
que representan visiones microscópicas de piezas de metal. La 
primera imagen, Metal1.jpg, carga en la ventana de 
procesamiento. 

 

Preparación de una imagen para el análisis de partículas 
Antes de poder separar las partículas circulares de partículas no 
circulares, debe preparar la imagen. Para aislar las partículas de interés, 
verificar que las partículas individuales están separadas por un hueco, y 
que las fronteras de esas partículas son distintas. 

 

Examinar la Imagen 
Examine la imagen en la ventana de procesamiento. La imagen es un poco 
borrosa, y los bordes de las partículas no se distinguen. Aunque se puede 
ver estos problemas sólo al mirar la imagen, es posible que tenga que 
utilizar un perfil de línea en estos casos. Un perfil de la línea devuelve la 
escala de grises de los valores a lo largo de una línea que se dibuja con la 
Line Tool. 

 

Complete los siguientes pasos para examinar los bordes con un perfil de 
línea. 

1.  Si la ventana Script ya contiene una secuencia de comandos, haga clic 
en el boton New Script para abrir un nuevo guión. De lo contrario, 
vaya al paso 2.  

2. Haga clic en Line Profile de la tabla de Image tab de funciones 
de procesamiento, o seleccione Image »Line Profile para abrir 
la ventana de configuración. Observe que la herramienta de 
línea se selecciona automáticamente en la barra de herramientas 
y está activo. 
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3. Dibuje un segmento corto a través de una partícula, tal como se 
muestra en la Figura 3-1. 

   Tip ROIs son sensibles al contexto, y se puede ajustar fácilmente su ubicación en 

la imagen o la posición de sus puntos centrales. También  es posible ajustar la posición 

del ROI en la imagen con las teclas de flecha del teclado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

 
 
 
 
 

1 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Los bordes de las particulas 
2 Gráfico de fluctuación de pixeles 

3 Segmento dibujado con Line Profile 

 

Figure 3-1.  Utilización de línea para examinar bordes 
 

En la Figura 3-1, las zonas etiquetadas 1 representan los bordes de 
las partículas. Observe que los bordes de las partículas tienen 
pendiente. El más superficial de la pendiente, la mayor variación que 
tiene en la detección de la ubicación exacta del borde. A medida que 
cambia el nivel del umbral en las imágenes con bordes de poca 
profundidad con pendiente, es posible que sin querer cambiar la 
forma o el tamaño de la partícula. En la sección Filtrado de la 
imagen de este capítulo, se utilizan los detalles en convolución. 
Resaltar filtro en Filters en la Grayscale, pestaña de la paleta de 
funciones de proceso para definir los bordes de las partículas y 
aumentar la pendiente. 
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El área marcada 2 de la figura 3-1, es una fluctuación en los valores 
de píxel, lo que podría ser causada por píxeles más claros y más 
oscuros en el centro de las partículas o también podría ser bordes de 
un agujero en la partícula. Más adelante, el umbral de la imagen para 
que todos los píxeles en las partículas del mismo valor de píxel y 
luego realizar una operación morfológica en la imagen para llenar 
los huecos dejados en las partículas. 

4. Haga clic en Cancel. No es necesario añadir el paso de realizar línea  
al guión debido a que este caso es un propósito experimental. 

 

Filtrado de la Imagen 
Los filtros pueden suavizar, mejorar, transformar y eliminar el ruido de la 
imagen para que se pueda extraer la información que se  necesita. Para 
afilar los bordes, como los bordes de los agujeros en el interior de una 
partícula, y crear un contraste entre las partículas y el fondo, siga los 
siguientes pasos: 

1. Haga clic en  Filters  en la pestaña  Grayscale  de la tabla de 
funciones de Procesamiento o selecciones Grayscale»Filters. 

2. Introduzca  Highlight Details en el Step Name. 

3. Seleccione Convolution - Highlight Details de la lista de filtros. 
Esta función detecta transiciones bruscas y luces de borde píxeles 
según un kernel para hacer huecos más prominentes. Un núcleo es 
una estructura que representa un píxel y su relación con sus vecinos. 
Para obtener más información sobre los núcleos, consulte el Capítulo 
5, Image Processing, del manual NI Vision Concepts Manual. 

4. Haga clic en OK para añadir este paso a la secuencia de comandos. 
 

Examinar los resultados de la Filtración 
Para confirmar que las partículas de los bordes afilados y separados del 
filtro, se debe realizar otro perfil de línea mediante los siguientes pasos: 

1. Haga clic en Line Profile del cuadro de procesos Image, o 
seleccione Image»Line Profile. 
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2. Haga clic y arrastre para dibujar un segmento corto a través de una 
partícula para examinar el perfil de la línea de la partícula y su 
frontera, como se muestra en la Figura 3-2. El perfil de la línea 
indica bordes más definidos. 

3. Haga clic en Cancel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1   Segmento   
 
Figure 3-2. Uso de Line Profile para examiner los bordes de las particulas 

 

Separación de las partículas del fondo con Umbralización 
Umbral aísla píxeles y establece los píxeles que quedan como fondo 
siendo estos píxeles de interés. Umbral también convierte la imagen en 
escala de grises a binario. 

 

Complete los pasos siguientes para seleccionar un rango de píxeles más 
claros para el análisis. 

1. Haga clic en  Filters  en la pestaña  Grayscale  de la tabla de 
funciones de Procesamiento o selecciones Grayscale»Filters. 

La ventana de configuración de Umbral muestra un histograma. Un 
histograma cuenta el número total de píxeles en cada valor de escala 
de grises y gráficos. 
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En el gráfico, se puede saber si la imagen contiene distintas regiones 
de un determinado valor de escala de grises. También se puede 
seleccionar regiones de píxeles. 

2. Para umbral de esta imagen, fije el valor mínimo de 130 con el boton  Minimum. 

Tenga en cuenta que las partículas de interés (circular y no circular) 
se destacan en rojo. Cuando se aplica el umbral, todo destacó el 
valor 1, y todos los otros píxeles se establecen en 0. 

 

Tip En lugar de introducir un número en el campo Mínimo, puede seleccionar el 
valor con el  puntero en el histograma. Ajuste el puntero hasta que todos los objetos 
que desea seleccionar son rojas. 

 
3. Haga clic en la ficha Principal.. 

4. Introduzca Threshold Image en el control  Step Name. 

Haga clic en OK para aplicar el umbral y añadir este paso para la 
secuencia de comandos.La figura 3-3 muestra la imagen de umbral. 
Los píxeles que se han seleccionado para el procesamiento aparecen 
rojos. Píxeles no seleccionados aparecen en negro. 
. 

La imagen es ahora una imagen binaria, que es una imagen compuesta 
de píxeles con valores de 0 y 1. Esta imagen se muestra el uso de una 
paleta binario, que muestra las intensidades de los píxeles de una 
imagen con colores únicos. Todos los píxeles con un valor de 0 
aparecen en negro y los píxeles establecidos en 1 aparecen rojos. Los 
píxeles rojos que ahora se conoce como partículas. 

 

 
 

Figure 3-3. La separación de las partículas del fondo con Umbralización 
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Modificación de partículas con funciones  
Funciones morfológicas afectan a la forma de las partículas sobre una 
base individual. Operaciones morfológicas preparan partículas en la 
imagen para el análisis cuantitativo tales como encontrar el área, 
perímetro, o la orientación. 

 

Utilice los siguientes pasos para aplicar dos funciones morfológicas a la 
imagen. La primera función rellena huecos en las partículas y el segundo 
elimina objetos que tocan el borde de la imagen. 

1. Haga clic en Adv. Morphology  de la pestaña Binary  de la tabla de 
funciones, o seleccione Binary»Adv. Morphology. 

2. Introduzca Fill Holes en el control Step Name. 

3. Seleccione Fill holes de la lista. 

4. Haga clic en OK para agregar este paso para la secuencia de 
comandos. 

5. Haga clic en Adv. Morphology de la pesaña Binary de la tabla de 
funciones, o seleccione Binary»Adv. Morphology. 

6. Introduzca Remove Border Objects en el control Step Name. 

7. Seleccione Remove border objects para eliminar los objetos que 
tocan el borde de la imagen. Consulte la Figura 3-4 para ver lo que 
la imagen se ve como después de aplicar funciones morfológicas de 
la imagen. 

8. Haga clic en OK para añadir este paso para la secuencia de comandos. 
 

 

 
 

Figure 3-4. Modificación de partículas con funciones morfológicas 
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Aislamiento de partículas circulares 
Complete los siguientes pasos para definir un filtro de partículas que aísla 
y mantiene las partículas circulares y elimina las partículas no circulares 
de la imagen. 

1. Haga clic en Particle Filter en la pestaña Binary  de la table de 
funciones, o seleccione Binary»Particle Filter. 

2. Introduzca Filter Round Particles en el control Step Name. 

3. Seleccione Heywood Circularity Factor de la lista de filtros de 
partículas. 
Esta función calcula la relación entre el perímetro de la partícula al 
perímetro del círculo con la misma área. Cuanto más circular es la 
partícula, más cerca está la relación de 1. 

4. Para saber más partículas circulares y menos obaladas, introduzca un 
valor mínimo de 0 y un valor máximo de 1,06 para el rango de 
parámetros. 

5. Seleccione Keep opción para mantener las partículas circulares y 
eliminar las partículas que no encajan en el rango. 

6. Haga clic en OK para añadir este paso para la secuencia de 
comandos. La imagen sólo contiene partículas circulares, como se 
muestra en la Figura 3-5. 

 

 
 

Figure 3-5. Aislamiento de particulas circulares 
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Análisis de partículas circulares 
Ahora que  ha aislado partículas circulares, complete los siguientes pasos 
para encontrar el área ocupada por ellos. 

1. Haga clic en Particle Analysis de la pestaña Binary de la table de 
Funciones, o seleccione  Binary»Particle Analysis. Una tabla de 
resultados muestra todos los resultados de las mediciones. 

Vision Assistant asigna etiquetas numéricas a cada partícula. La 
primera fila de la tabla de resultados muestra la etiqueta numérica 
asociada a cada partícula. 

2. Introduzca Particle Analysis en el control Step Name. 

3. Active la casilla Show Labels para ver las etiquetas. 
 

Tip Al hacer clic en una partícula, los resultados de medición de partículas que se resaltan en azul. 
Al hacer clic en los resultados de una partícula, la partícula está rodeada por un rectángulo verde 
en la ventana de procesamiento. 

 
4. Para  mostrar solo la medida del area, haga clic en clic en  Select 

Measurements. 

5. Haga clic en el boton Deselect All Pixel Measurements para 
anular la selección de todas las mediciones. Las mediciones del 
mundo real están atenuados porque la imagen no está calibrado. 

6. Seleccione el control de pixels al lado de la zona Area de medición. 

7. Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Seleccionar 
mediciones. 

Ahora tiene toda la información necesaria para analizar la estructura 
del metal. Recuerde que debe incluir el análisis como parte del 
LabVIEW, LabWindows / CVI, o solución de Visual Basic. 
También puede utilizar Microsoft Excel para analizar el asistente de 
visión de datos generados. 

                           Para enviar los datos a Microsoft Excel, haga clic en el botón Send Data 

to Excel en la ventana de resultados de análisis de la partícula. 

8. Haga clic en  OK para registrar el análisis de partículas y añadir el 
paso a la secuencia de comandos. 

 

Prueba de la secuencia de comandos de análisis de partículas 
La secuencia de comandos que ha creado como ha procesado esta imagen 
es un algoritmo personalizado. Para probar este algoritmo, ejecutarlo en 
otra imagen en la colección mediante los siguientes pasos: 

      1. Haga clic enBrowse Images. 
2. Doble-click en la tercera imagen, Metal3.jpg. 
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Tip   En lugar de regresar al explorador de imágenes, se puede navegar a través de las 
imágenes en el explorador de imágenes desde la ventana de referencia. Haga clic en  los 
botones Next Image y Previous Image hasta que aparezca la imagen que se desea procesar. 

 

        Botón Activar para mover la imagen en la ventana de procesamiento. 
 

                 3. Haga clic en el botón Run Once. 
La Figurea3-6a muestra la imagen original, Metal3.jpg. Figura 3-6b 
muestra la imagen después de que el procesamiento del análisis de 
partículas. Observe que dos partículas circulares se quitan de la imagen 
durante el procesamiento debido a que están en contacto entre sí. Es 
necesario ajustar el paso del umbral para separar las partículas. 

 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a. b. 
 

 

1  Superposición de particulas  

 
Figure 3-6. Comparación de la imagen original de la procesada

 

4. Haga clic en OK para cerrar la ventana de configuración de análisis 
de la partícula. 
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5. Haga doble clic en el escalón del umbral de la ventana de 
secuencia de comandos para abrir la ventana de configuración 
de Umbral. Figura 3-7 muestra Metal3.jpg en el paso 
umbralización del guión. 

 

 

 
 

Figure 3-7. Prueba de la secuencia de comandos de análisis de 
partículas. 

 

6. Ajuste el valor de umbral mínimo hasta que las partículas están 
claramente separadas. Un valor mínimo de 150 funciona bien. 

7. Haga clic en OK. 

8. Haga clic en Run Once una vez para volver a ejecutar la 
secuencia de comandos. Tenga en cuenta que sólo las partículas 
circulares aparecen ahora en la imagen final procesada. 

9. Haga clic en OK para cerrar la ventana de configuración de análisis 
de la partícula 

Guardar la secuencia de comandos de análisis de partículas 
Ahora que ha escrito un algoritmo de análisis de partículas y probado en 
otra imagen, puede guardar la secuencia de comandos para utilizar en 
imágenes similares. También puede realizar el procesamiento por lotes con 
este script. 

1. Seleccione File»Save Script As. 

2. Guarde como particle analysis.scr. 
Consulte el  NI Vision Assistant para más información acerca de la 
funcionalidad de  Vision Assistan. 

Estimación del tiempo de procesamiento 
Vision Assistant puede estimar el tiempo, en milisegundos, que NI Vision 
tarda en procesar la imagen activa con el guión abierto. El Medidor de 
rendimiento da tanto una estimación del total de NI Vision tiempo se tarda 
en procesar la imagen y una estimación del tiempo de cada función dentro 
de la secuencia de comandos requiere. 
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Complete los siguientes pasos para estimar el número de milisegundos 
NI Vision utiliza para procesar Metal3.jpg con  particle 
analysis.scr. 

1. Seleccione Tools»Performance Meter. El Medidor de rendimiento 
estima que el total de NI Vision tiempo necesario para ejecutar el 
script. 

2. Haga clic en Details para ver una lista detallada de la Visión NI 
tiempo necesario para realizar cada función en el guión. 

3. Haga clic enOK para cerrar el Medidor de rendimiento. 
 

Creación de un LabVIEW VI 
Vision Assistant cuenta con un asistente que crea un VI de LabVIEW que 
implementa los distintos pasos de la secuencia de comandos. 

 

          Nota   Debe tener LabVIEW 7.1 o posterior y el Módulo de Desarrollo NI Vision 8.6 o 
posterior para utilizar el asistente de creación de Vision asistente LabVIEW VI. 

 
Complete los siguientes pasos para crear un VI de LabVIEW. 

1. Seleccione Tools»Create LabVIEW VI. 

 

          Nota   Si hay varias versiones de LabVIEW y NI Vision están instalados en el ordenador, 
el asistente busca en la máquina y muestra una lista de las versiones disponibles y 
LabVIEW NI Vision puede utilizar para crear el VI. 

 

2. Seleccione la versión de LabVIEW en el que desea crear un VI. 
 
3.             Haga clic en Browse (examiner) y seleccione la ubicación en la 

que desea guarder el VI. 

4. Introduzca un nombre de archivo y haga clic en Aceptar.. 

5. Haga clic en Next. 

6. Seleccione Current Script para crear un VI de la secuencia de 
comandos que crea en este capítulo. 

7. Haga clic en Next. 

8. Seleccionar archivo de imagen como la fuente de imagen para 
crear un VI que se abre una imagen desde el disco duro. 

9. Haga clic en Finish para crear el VI. 
 

          Nota   Si usted tiene LabVIEW abierto, no se puede crear un VI para una versión 
diferente de LabVIEW. Por ejemplo, si usted tiene LabVIEW 8.0.1 abierto y seleccione 
LabVIEW 8.2 en el Asistente para crear un VI de LabVIEW, el asistente devuelve un 
error cuando haga clic en Finalizar. 
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Creación de un Programa C 
Vision Assistant cuenta con un asistente que crea el código C e 
implementa los distintos pasos de la secuencia de comandos. 

 

 

          Nota   Debe tener la Visión de Desarrollo de Módulo NI 8.6 o posterior para utilizar el 
asistente de creación de código C Vision Assistant. 

 
Complete los siguientes pasos para crear un programa de C. 

1. En Vision Assistant, selecciona Tools»Create C Code. 

2. Introduzca el nombre del archivo de la aplicación que va a contener 
la función de procesamiento de imágenes que implemente las 
medidas. 

3. Seleccione la opción de Create Main Function si desea que el 
asistente para generar una función principal para probar la 
función de procesamiento de imágenes. 

a. Introduzca el nombre para el nuevo archivo de C. 

b. En elmenú desplegable Image Source, seleccione Image File 

como la fuente de la imagen que es utilizado por la función 
principal. 

4. Vaya a la carpeta en la que desea guardar los archivos generados 
 

Tip Si usted tiene LabWindows / CVI instalado y desea usarlo para compilar y probar el 
código C, seleccione la opción Add Files to LabWindows/CVI Project. 

 
 

5. Haga clic en OK para crear el Programa C. 
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4 
Calibración para la Inspección de 
piezas 

 

 
 

En este capítulo se proporciona instrucciones paso a paso para la 
creación de un prototipo con objeto de inspeccionar piezas en Vision 
Assistant. 

 

¿Qué es la calibración? 
 

Los componentes tales como conectores, interruptores y relés son 
pequeños y fabricados en gran cantidad. Mientras que la inspección 
humana de estos componentes es tedioso y consume mucho tiempo, los 
sistemas de visión rápida y consistente pueden medir ciertas 
características de un componente y generar un informe con los 
resultados. De los resultados, se puede determinar si una parte cumple 
con sus especificaciones. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tutorial 

Calibrar consiste en realizar mediciones de distancia crítica-tales como 
longitudes, diámetros, ángulos, y cuenta-para determinar si el producto 
está fabricado correctamente. El calibrado de la inspección es de uso 
frecuente en la verificación mecánica de montaje, inspección de 
envasado electrónica, inspección de contenedores, inspección vial de 
vidrio, y la inspección conector electrónico. 

 

En este tutorial, se analizan las imágenes de los soportes de tubería para 
determinar si los soportes cumplen con sus especificaciones físicas. Un 
soporte de tubería es una pieza de hardware de metal usado para asegurar 
las partes largas, delgadas, tales como un tubo de cables agrupados. 
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El objetivo es medir los ángulos y las distancias entre las características de 
los soportes y determinar si esas medidas se encuentran dentro de un rango 
de tolerancia. Figura 4-1 ilustra las mediciones y los valores aceptables 
para ellos. 

 
 
 

 
Vista lateral 

 

 

Soporte de distancia 
362 to 368 pixels 

 

Borde 1 

3 
 

 

5 
1 2 

 

4 
 

Escuadra de 
178 to 181 Grados 

 

 
Borde2 

 
Amplitud central 

 

Vista Frontal 
 

 

Figure 4-1. Especificaciones soporte 
 

Centro de Ancho es el centro del soporte y se convierte en el vértice del ángulo del 
soporte. Soporte de ángulo mide el ángulo de los brazos de la abrazadera y 
determina si los brazos de soporte están correctamente alineados. Soporte Distancia 
mide la longitud en píxeles entre dos agujeros manufacturados en el soporte. 
Soporte distancia también determina si el arco bracket es la altura y curvatura 
adecuada. 

 

Como llevar a cabo este análisis, los registros de Vision Assistant todas 
las operaciones de tratamiento y parámetros en una secuencia de 
comandos que se pueden ejecutar en otras imágenes del soporte para 
determinar cuáles son buenos y cuáles son defectuosos. 
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Carga de imágenes en Vision Assistant 
 

1. Si Vision Assistant ya está en ejecución, haga clic en el botón Abrir 
imagen en la barra de herramientas, y vaya al paso 4. De lo 
contrario, vaya al paso  

2. Seleccione Start»All Programs»National Instruments Vision 

Assistant. 

3. Haga Clic en Open Image en la pantalla de Bienvenida 

4. Navegue por <Vision Assistant>\Examples\bracket, where 
<Vision Assistant> es la ubicación en la que está instalado 
Vision Assistant. 

5. Active la casilla de verificación Select All Files. 
 

Tip La ventana de vista previa de imagen muestra todas las imágenes seleccionadas en 
una secuencia. Para ver las imágenes a un ritmo diferente, ajuste el control deslizante a la 
derecha de la ventana de vista previa de imagen. 
. 

 
6. Haga clic en Open para cargar los archivos de imagen en Vision 

Assistant. La primera imagen, Bracket1.jpg, cargada. 
 

Búsqueda de puntos de medición usando la coincidencia de patrón 
Antes de poder calcular las mediciones, debe localizar elementos sobre 
los que se pueden basar las medidas. En este ejemplo, se utiliza la 
coincidencia de patrones para encontrar huecos fabricados en una 
categoría. Estos agujeros sirven como puntos de medida en el que puede 
determinar si el arco de soporte es la altura y curvatura adecuada. 

1.  Si la ventana ya contiene un guión, haga clic en New Script para 
abrir un nuevo script. 

2. Seleccine Pattern Matching en el Machine Vision de la 
table de funciones, o seleccione Machine Vision»Pattern 

Matching. 

3. Haga clic en New Template. Del NI Vision Template Editor. 
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                  4. Con la herramienta (Rectangulo) Rectangle Tool, haga clic y arrastre 
para dibujar un ROI cuadrado alrededor del orificio izquierdo de la 
imagen, como se muestra en la Figura 4-2. El retorno de la inversión 
se convierte en el patrón de plantilla. 

 
 

 
 

Figure 4-2.  Selección de un patrón de plantilla 
5. Haga clic en Next. 

6. Haga clic en Finish. Este paso lleva unos pocos segundos. Después 
de  que Vision Assistant acabe la plantilla, se dbe de guarda en  Save 

Template as en cuanto se abre el cuadro de dialogo. 

7. Navegue por <Vision Assistant>\Examples\bracket. 

8. Guardar la plantilla como template.png. La ventana de 
configuración de coincidencia de patrones muestra la imagen de 
la plantilla y su ruta. 

9. Haga clic en la ficha de configuración (Settings). 

10. Configurar  Number of Matches to Find a 1. 

11. Establecer el puntaje mínimo (Minimum Score)  a 600 para 
asegurar que Vision Assistant encuentra coincidencias similares, 
pero no idénticas, a la plantilla. 

12. Active la casilla de verificación Subpixel Accuracy. 

13. Asegúrese buscar Rotated Patterns si no se ha seleccionado para 
establecer el modo de búsqueda para cambiar los idiomas. Utilizar 
Mayús invariante en juego cuando no se espera que los partidos a 
ubicar a girar en sus imágenes. Si usted espera que los partidos sean 
girados, utilizar la concordancia de rotación invariante. 

14. Con el  Rectangle Tool, dibujar un retorno de la inversión 
alrededor del lado izquierdo del soporte, como se muestra en la 
Figura 4-3. Asegúrese de que la región se dibuja es más grande 
la imagen de la plantilla que, y lo suficientemente grande como 
para abarcar todas las posibles ubicaciones de la plantilla en las 
otras imágenes a analizar. 

Dibujando un ROI en el que usted espera encontrar una coincidencia 
de plantilla es un paso significativo en la búsqueda de patrones. Se 
reduce el riesgo de encontrar una falta de coincidencia. También le 
permite especificar el orden en que desea ubicar varias instancias de 
una plantilla en una imagen y acelera el proceso de emparejamiento. 

 

NI Vision Assistant Tutorial 4-4 ni.com 



Capítulo 4 Calibración para la Inspección de piezas 
 

 
 

 
 

Figure 4-3.  Selección de la Primera Zona de Búsqueda  
 

Al dibujar el ROI, asistente de visión localiza automáticamente la 
plantilla en la región y muestra la puntuación y el lugar del partido. 
Tenga en cuenta que el puntaje para el partido es de 1000. La 
puntuación para este partido es perfecto porque usted ha hecho la 
plantilla de la misma región de la imagen. 

15. Haga clic en OK para salvar este paso para la secuencia de comandos. 

16. Seleccione Pattern Matching de la tabla Machine Vision de las 
medidas de inspección, o seleccione Machine Vision»Pattern 

Matching. 

17. Haga clic en Load from File y abra la plantilla que acaba de guardar. 

18. Haga clic en la ficha de configuración (Settings). 

19. Set Number of Matches to Find to 1. 

20. Establecer el puntaje mínimo (Minimum Score)  a 600 para 
asegurar que Vision Assistant encuentra coincidencias similares, 
pero no idénticas, a la plantilla. 

21. Active la casilla de verificación Subpixel Accuracy. 
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22. Con el Rectangle Tool, dibujar un  ROI retorno de la inversión 
alrededor del lado derecho del soporte, como se muestra en la 
Figura 4-4. Asistente de Visión localiza automáticamente la 
plantilla en la región unida por el rectángulo y muestra la 
puntuación y la ubicación del partido. 

 

 
 

Figure 4-4.  Selección de la Segunda Zona de Búsqueda 
 

La puntuación del segundo partido no es un perfecto 1000, pero es lo 
suficientemente alto para que usted considere que un partido a la 
plantilla. 

23. Haga clic en OK para añadir este paso para la secuencia de comandos. 

 
Encontrar bordes de la imagen 

Antes de poder calcular las mediciones para determinar si un soporte 
cumple con las especificaciones, debe detectar bordes en los que se 
pueden basar las medidas. La función de detector de bordes  se encuentra 
a lo largo de una línea que se dibuja con la herramienta de línea de la 
paleta de Herramientas. 

1. Seleccione Edge Detector en la pestaña Machine Vision de la 
tabñla de medidas de inspección, o seleccione Machine 

Vision»Edge Detector. 

2. Seleccione la herramienta Advanced Edge Tool del cuadro de la 
lista desplegable Edge Detector. The Advanced Edge Tool s eficaz 
en las imágenes con poco contraste entre el fondo y los objetos. 

3. Seleccione First & Last Edge de la lista deplegable Look For ara 
que Vision Assistant detecta y etiqueta sólo la primera y última 
bordes a lo largo de la línea que dibuja. 

4. Ajusta la fuerza mediante  Min Edge Strength a 40. El proceso de 
detección devuelve sólo el primero y el último flanco cuyo contraste 
es mayor que 40. 

5. 5. Haga clic y arrastre para dibujar una línea vertical a través del 
centro del soporte para encontrar los bordes que se pueden utilizar 
para calcular Amplitud central, como se muestra en la Figura 4-5. 
Vision Assistant marca los bordes 1 y 2. 

 

   Tip Para dibujar una línea recta, mantenga presionada la tecla <Mayús> mientras dibuja la línea. 
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Figure 4-5.  Encontrar los bordes de soporte Distancia  
 

Mira el perfil de resistencia de los bordes. Las fuertes transiciones en 
el perfil de la línea indican los bordes. Observe que se muestra el 
número de aristas encontradas bajo el perfil de resistencia de los 
bordes. 

6. Haga clic en OK para añadir este paso para la secuencia de comandos. 
 

La toma de medidas 
Ahora que ha descubierto los orificios del soporte y los bordes necesarios, 
se puede calcular el centro de la anchura de soporte, la distancia entre los 
orificios del soporte y el ángulo de los brazos del soporte con la función de 
pinza. La función Caliper es una herramienta que utiliza los puntos de la 
imagen para calcular las mediciones, tales como distancias, ángulos, el 
centro de un segmento, o el área en función del número de puntos que ha 
seleccionado en la imagen. Estos puntos son el resultado de las etapas de 
tratamiento anteriores, como detecciones de borde y el patrón de juego. 

 

Complete los siguientes pasos para hacer las mediciones. 

1. Seleccione Caliper de la table de Machine Vision, o 
seleccione Machine Vision»Caliper. 

2. Seleccione Mid Point in la lista Geometric Feature (Funciones 
geometricas). 

3. Haga clic en los puntos 3 y 4 en la imagen para obtener la 
medición Amplitud central, que especifica el centro de la 
anchura del soporte. 

Al seleccionar un punto de la imagen, Vision Assistant coloca una 
marca de verificación junto al punto correspondiente en la ventana 
Caliper Setup. 

 

Tip Si tiene problemas para encontrar los puntos, haga clic en la herramienta Ampliar en la 
paleta de herramientas para ampliar la imagen. Factores de amplificación se muestran en 
la esquina inferior izquierda de la ventana de procesamiento. 1/1 especifica aumento del 
100% (por defecto). 2/1 especifica un punto de vista ligeramente ampliada, y 1/2 
especifica un punto de vista ligeramente. 
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Tip   En lugar de seleccionar los puntos de la imagen, puede seleccionar puntos 
haciendo doble clic sobre sus entradas en los punto de la lista Available Points . 

 
4. Haga clic en Measure para calcular el centro de la anchura del 

soporte y añadir la medición Punto medio de la tabla de resultados, 
como se muestra en la Figura 4-6. 

5. Haga clic en OK para añadir este paso para la secuencia de comandos. 

 

 
 

Figure 4-6. Haciendo uso de la función Caliper para encontrar la 
medida central 

 

6. Selecciona Caliper in la table de Machine Vision, o seleccione 
Machine Vision» Caliper. El centro de la anchura del soporte 
aparece como punto 5. 

7. Seleccione la Distancia en la lista Geometric Feature. 

8. Haga clic en los puntos 1 y 2 en la imagen para encontrar la distancia 
del soporte, que mide la distancia entre los agujeros manufacturados 
en el soporte y determina si el arco de soporte es la altura adecuada. 
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Haga clic en Mesure para calcular la distancia entre los orificios del 
soporte. La medición de la distancia se añade a la tabla de resultados, 
como se muestra en la Figura 4-7. 

 

 
 

Figure 4-7. Haciendo uso de la función Caliper para encontrar la 
distancia del soporte  

 

9. Seleccione Angle Defined by 3 Points (Ángulo definido port 
res puntos)  de la lista Geometric Feature. Haga clic en los 
puntos 1, 5, y 2, en este orden, para encontrar la siguiente 
medición- Soporte de ángulo que mide el ángulo de los brazos 
del soporte con respecto a un vértice en el punto 5, como se 
muestra en la Figura 4-8.  
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10. Haga clic en  Measure para calcular el ángulo de los brazos del 
soporte y añadir la medición de la tabla de resultados. 

Figure 4-8 shows La figura 4-8 muestra la imagen con el soporte a distancia y 
del ángulo del soporte seleccionado en la imagen y se muestran en la tabla de 
resultados the image with Bracket Distance and Bracket Angle selected 
on the image and displayed in the results table. 

 

 
 

Figure 4-8. Uso de la herramienta pinza para reunir mediciones 
 

11. Haga clic en OK para agregar estas mediciones caliper al script y 
cerrar la ventana de pinza. 

12. Seleccione File»Save Script As, y guarde el script en bracket.scr. 
 

Análisis de Resultados 
 

El procesamiento por lotes implica la ejecución de un script en una 
colección de imágenes. Usted puede utilizar el procesamiento por lotes de 
analizar varias imágenes y guardar la información de análisis que resulta 
en un archivo de texto delimitado por tabuladores. Complete los 
siguientes pasos para ejecutar bracket.scr en todas las imágenes del 
explorador. 

1. Seleccione Tools»Batch Processing. 

2. Seleccione el Image Source Browser para procesar todas las 
imagenes en el explorador. 

3. Selecione Caliper 2 de la lista de pasos de guión. Caliper 2 es el 
paso que vuelve del soporte a distancia y del ángulo del soporte. 
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4. Selecione el modo de análisis de  Save Results. Esto permite el 
control de opciones de guardado. 

5. Haga clic en Setup. Y se abrirá un cuadro de diálogo. 

6. Seleccione un archivo de todos los resultados para registrar los 
resultados de todas las imágenes en el mismo archivo. 

                 7. Haga clic en el boton Folder Path. avegue hasta el directorio en el 
que desea guardar el archivo de resultados y haga clic en Current 

Folder. 

8. Introduzca bracket_results.txt en el control File Prefix. 
Debido a que usted está registrando todos los resultados a un 
archivo, el  File Prefix s el nombre del archivo de resultados 
individual. Si estuviéramos en los resultados de cada imagen en un 
archivo separado,  el File Prefix sería el prefijo asociado al índice para 
cada archivo de resultados. 

9. Haga clic en Run para ejecutar la secuencia de comandos en todas 
las imágenes en el explorador de imágenes y registrar los resultados. 

10. Haga clic en OK para cerrar el lote de notificaciones terminado de 
procesar. 

11. Navegue hasta la vía de acceso especificada en el paso 7, y abra 
bracket_results.txt. 

12. Compare el soporte a distancia (Bracket Distance) y mediciones del 
ángulo del soporte (Bracket Angle) en el archivo de resultados con 
los valores de la Tabla 4-1. 

La Tabla 4-1 muestra los rangos aceptables para las mediciones del 
soporte y los valores reales que se pueden ver para cada imagen del 
soporte. Tenga en cuenta que Bracket1, Bracket2,  y Bracket3 son 
los únicos que cumplen con las especificaciones. Los valores en 
negrita para los otros corchetes indican que las mediciones son 
fallidas. 

          Nota   Los resultados pueden variar ligeramente en función de la plantilla que ha 
elegido para el paso de coincidencia de patrones y la posición de la línea que 
dibujó para la etapa de detección de bordes. 

 

 
Table 4-1. Resultados de la medición 

 

Bracket 

Number 
Bracket Distance (acceptable range: 

362 to 368 pixels) 
Bracket Angle (acceptable range: 

178° to 181°) 

Bracket 1 363.27 179.56 

Bracket 2 363.05 180.26 

Bracket 3 363.27 180.13 

Bracket 4 347.98 179.06 
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Table 4-1. Resultados de la medición  (Continuo) 
 

Bracket 

Number 
Bracket Distance (acceptable range: 

362 to 368 pixels) 
Bracket Angle (acceptable range: 

178° to 181°) 

Bracket 5 337.45 178.56 

Bracket 6 358.33 175.54 
 

Consulte el NI Vision asistente de ayuda para obtener más información 
acerca de la funcionalidad de procesamiento por lotes Vision Assistant. 
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El uso de un sistema de coordenadas para 
la Inspección de piezas 

 

 
 

En este capítulo se describe cómo configurar un sistema de coordenadas y 
proporciona instrucciones paso a paso para la creación de un prototipo 
para la inspección de imágenes en Vision Assistant. 

 

¿Qué es un sistema de coordenadas? 
 

En una inspección típica de visión artificial, usted limita su inspección y 
proceso  a una región de interés en lugar de en toda la imagen. Para 
limitar el área de inspección, las partes del objeto de las que usted está 
interesado siempre deben aparecer dentro del área de interés que se 
define. 
 
Si el objeto bajo inspección está siempre en la misma posición y la 
orientación de las imágenes se deben de procesar, es simple definir un 
área de interés. Sin embargo, el objeto bajo inspección a menudo aparece 
desplazado o girado. Cuando esto ocurre, el área de interés tiene que 
cambiar y girar con las partes del objeto. Para que el área de interés  pueda 
moverse en relación con el objeto, es necesario definir un sistema de 
coordenadas en relación con una característica de la imagen. 
 
Un sistema de coordenadas se especifica por su origen y el ángulo en su 
eje X con el eje horizontal de la imagen. Asigne un sistema de 
coordenadas basado en cómo usted espera que el objeto se mueva en la 
imagen. Si el objeto que se va a traducir sólo en las direcciones horizontal 
o vertical, sólo tiene que seleccionar una función cuya ubicación puede 
representar el origen del sistema de coordenadas. El ángulo es 0 por 
defecto. Si el objeto que se va a traducir y girar, es necesario seleccionar 
las funciones que pueden representar la ubicación del origen y el ángulo 
del sistema de coordenadas. 
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Tutorial 
 

En este tutorial, se analizan las imágenes de los filtros del hilo dental para 
determinar si los filtros contienen pasta de dientes y un alambre. 

 

Carga de imágens con Vision Assistant 
 

1. S i Vision Assistant ya está en ejecución, haga clic en el botón Open 

Image, y vaya al paso 4. De lo contrario, vaya al paso 2. 

2. Seleccione  Start»All Programs»National Instruments Vision 

Assistant. 

3. Haga clic en Open Image de la pantalla de Bienvenida. 

4. Navegue a <Vision Assistant>\Examples\dental floss, 
dónde <Vision Assistant> es la ubicación en la que está 
instalado Vision Assistan 

5. Active la casilla de verificación Select All Files. 
 

Tip La ventana de vista previa de imagen muestra todas las imágenes seleccionadas en una 
secuencia. Para ver las imágenes a un ritmo diferente, ajuste el control deslizante a la 
derecha de la ventana de vista previa de imagen. 

 
6. Clic Haga clic en Abrir para cargar los archivos de imagen en Vision 

Assistant. 
 

Definición de una función en la que basar un sistema de coordenadas 
Completa las siguientes instrucciones para configurar un Pattern 

Matching, coinciden con el patrón que se localiza una característica hilo 
dental en la que se puede basar un sistema de coordenadas. Tendrán que 
elegir una característica, la base del soporte de hilo dental, que está 
siempre en el campo de visión de la cámara a pesar de los diferentes 
lugares que los titulares de seda dental pueden aparecer en de imagen a 
imagen. 

1. Seleccione Pattern Matching en la table de funciones de Machine 

Vision , o seleccione Machine Vision»Pattern Matching. 

2.  En la ventana Configuración de coincidencia de patrones, haga 
clic en New Template. Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar 
región de plantilla. 
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3. Dibuje un rectángulo alrededor de la base de la seda dental, 
como se muestra en la Figura 5-1. Esta región se convierte en la 
plantilla de coincidencia de patrones. 

 

 
 

 
4. Haga clic 

en Next. 

 

Figure 5-1.  Creating a Template Pattern 

5. Haga clic en Finish. Se abrirá un cuadro de diálogo. 

6. Navegue por <Vision Assistant>\Examples\dental 
floss, dónde <Vision Assistant> es la ubicación en la que 
está instalado Vision Assistan. 

7. Guarde la plantilla como template.png. La ventana de 
configuración de coincidencia de patrones muestra la imagen de 
la plantilla y su ruta. 

8. Haga clic en Main. 

9. Introduzca Find Dental Floss Base en control Step Name. 

10. Haga clic en Settings. 

11. Active la casilla de  Subpixel Accuracy. 

12. Active la casilla Search for Rotated Patterns. 

13. Establezca el intervalo de ángulos (Angle Range )+ / - Control al 180. 

14. Haga clic en OK para salvar este paso en la secuencia de comandos. 
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Definición de un sistema de coordenadas 
Siga las instrucciones siguientes para configurar un sistema de 
coordenadas basado con el patrón que ha configurado. 

1. Seleccione Set Coordinate System en la table de funciones de 
Image, o seleccione Image»Set Coordinate System. 

2. Introduzca Define Coordinate System en el control Step Namel. 

3. Seleccione Horizontal, Vertical, y Angular Motion en el  control 
Mode. Debido a que los filtros de seda dental aparecen desplazados 
y girados de una imagen a otra, los cambios en la área de interés 
tienen que tenerse en cuenta. De este modo se ajusta las área de las 
posiciones de interés a lo largo del eje horizontal y vertical, y se 
ajusta a los cambios rotacionales. 

Observe el origen y las listas de ángulo del eje X. Match 1, la 
ubicación partido de la etapa de Base de seda dental Buscar anterior, 
es el origen predeterminado del sistema de coordenadas, ya que es el 
único punto de ubicación creado por pasos anteriores en la secuencia 
de comandos. 

4. Haga clic en OK para guardar este paso de la secuencia de comandos. 
 

Comprobación de la existencia 
Completa las siguientes instrucciones para configurar, cuantificar y 
comprobar los filtros de seda dental de la presencia de pasta de dientes y 
alambre. 

1. Seleccione Quantify de la table de funciones Grayscale, o 
seleccione Grayscale»Quantify. 

2. Introduzca Measure Area Intensity en el control Step Name. 

3. Active la casilla Reposition Region of Interest. 

Habilitar este control te permite enlazar las regiones de interés 
especificados en este paso a un sistema de coordenadas definido 
previamente para que Vision Assistant pueda ajustar la posición y la 
orientación de la área de interés de una imagen a otra en relación con 
el sistema de coordenadas especificado. 

La lista de referencia o sistema de coordenadas muestra todos los 
sistemas de coordenadas previamente definidas. Establecer sistema de 
coordenadas es el sistema de coordenadas de referencia por defecto, 
ya que es el paso del sistema de coordenadas único situado en el script 
actual. 

Tenga en cuenta que el paso Cuantificar soporta una gran variedad de 
herramientas que permiten dibujar diferentes regiones en forma de 
interés, como un punto, línea, línea discontinua, línea a mano alzada, 
rectángulo, óvalo, polígono, y la región a mano alzada. Estas 
herramientas están disponibles en la barra de herramientas Asistente de 
Visión. 
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                  4. Haga clic en Polygon Tool de la barra de herramientas. 

 5.      Dibuje tres áreas de interés que encierren el alambre y dos secciones 
de pasta de dientes del soporte de hilo dental, como se muestra en la Figura 
5-2. Haga clic y arrastre varias veces para seleccionar una región poligonal. 
Haga doble clic para completar el polígono. 

 

 
 

Figure 5-2. Definición de las áreas de interés para analizar 
 

Prueba de la Escritura Dental 
La secuencia de comandos que ha creado es un algoritmo de visión 
personalizado. Puede verificar las regiones de interés reposicionar 
correctamente probando el algoritmo en otra imagen. Para probar este 
algoritmo, siga los siguientes pasos: 

1.  En la ventana de referencia, haga clic en el botó Next Image para 
ver la siguiente imagen, Dental Floss 01.jp2. 

2. Haga clic en el botón Make Image Active  para mover la imagen en 
la ventana de procesamiento. La base de la seda dental se debe encontrar 
en la nueva imagen y las zonas de interés para la pasta de dientes y el 
cable debe de posicionarse de la base correctamente en el sistema de 
coordenadas. 

3. Repetir los pasos 1 y 2 para probar la secuencia de comandos en las 
otras imágenes. 

4. Haga clic en OK para agregar el paso a Cuantificar. 
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Verificación del algoritmo de nuevas imágenes es un paso importante en 
la creación de un algoritmo robusto, ya que ayuda a determinar si sus 
regiones de interés se colocan correctamente y ayuda a determinar los 
valores aceptables para los resultados en el paso Cuantificar. 

Es posible que tenga que ajustar algunos parámetros para el algoritmo 
funcione correctamente en otras imágenes seda dental. Por ejemplo, si la 
base del soporte de hilo dental no se encuentra en una imagen, la región 
de interés no se vuelva a colocar correctamente. Si eso ocurre, abra el 
Find Dental Floss Base paso y ajustar la puntuación mínima y, si es 
necesario, ajustar el área de búsqueda 

Para determinar los valores aceptables, se pueden comparar las 
mediciones de valor medio cuantificar los resultados a paso. El valor 
medio se muestra el valor medio de la intensidad de los píxeles en las 
regiones de interés que dibujó en el paso Cuantificar. 

La Tabla 5-1 muestra los valores aceptables para las mediciones de seda 
dental y los valores reales que se pueden ver para cada imagen de la seda 
dental. Para Valor 1 Media y valor 2, que son los valores medios de las 
regiones de pasta de dientes de interés media, un valor aceptable es 100 o 
mayor. Valores medios inferiores a 100 significan que la pasta de dientes 
no se encuentra en el soporte de seda dental. Observe que Dental Floss 2, 
Dental Floss 4, y seda dental 8 faltan dientes. 

Por valor medio 3, que es el valor medio de la región de alambre de interés, 
un valor aceptable es mayor que 20, pero menos de 40. Un valor medio por 
debajo de 20 significa que el cable no se encuentra en el soporte de hilo 
dental. Tenga en cuenta que la seda dental y seda dental 6 8 faltan cables. 
Un valor medio por encima de 40 indica un cable pelado. Dental Floss 7 
tiene un cable pelado. 

          Nota   Los resultados pueden variar en base a la posición de las regiones de interés que 
dibujó para el paso Cuantificar. 

Table 5-1. Resultados de la medición de la seda dental 

 

 

Bracket Number 
Mean Value 1 

(Left Toothpaste) 
Mean Value 2 

(Right Toothpaste) 
Mean Value 3 

(Wire) 

Acceptable Values Greater than 100 Greater than 100 Between 20–40 

Dental Floss 0 153.87199 127.29397 29.25323 

Dental Floss 1 168.29030 129.75693 29.48656 

Dental Floss 2 30.87846 30.95160 28.50083 
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Table 5-1. Resultados de la medición de la seda dental (Continuo) 
 

 

 

Bracket Number 
Mean Value 1 

(Left Toothpaste) 
Mean Value 2 

(Right Toothpaste) 
Mean Value 3 

(Wire) 

Dental Floss 3 151.90704 140.33263 29.88302 

Dental Floss 4 157.62241 38.14659 27.56245 

Dental Floss 5 147.63632 137.76910 28.95566 

Dental Floss 6 110.40456 124.61018 3.40535 

Dental Floss 7 182.45360 178.04030 60.25054 

Dental Floss 8 32.93908 165.94063 3.39985 

Dental Floss 9 151.82718 136.74701 30.63069 
 

Guardar la secuencia de comandos  
Ahora que usted ha escrito un algoritmo y probado en otra imagen, puede 
guardar la secuencia de comandos para usar en imágenes similares. 
También puede realizar el procesamiento por lotes con este script. 

1. Seleccione File»Save Script As. 

2. Guarde la secuencia de comandos como Dental Floss.scr. 
 

Análisis de Resultados 
 

El procesamiento por lotes implica la ejecución de un script en una 
colección de imágenes. Usted puede utilizar el procesamiento por lotes de 
analizar varias imágenes y guardar la información de análisis que resulta 
en un archivo de texto delimitado por tabuladores. Complete los siguientes 
pasos para ejecutar Dental Floss.scr en todas las imágenes en el 
explorador. 

1. Seleccione Tools»Batch Processing. 

2. Seleccione el Image Source Browser para procesar todas las 
imágenes. 

3. Seleccione Measure Area Intensity de la lista de pasos de guión. 
Measure Area Intensity es el paso que devuelve información sobre 
los filtros del  hilo dental. 

4. Seleccione el  Save Results. Esto permite el control Opciones de 
guardado. 

5. Haga clic en Setup. Se abrirá un cuadro de diálogo. 

6. Seleccione One file for all results para registrar los resultados de 
todas las imágenes en el mismo archivo. 

 

© National Instruments Corporation 5-7 NI Vision Assistant Tutorial 



Capítulo 5 El uso de un sistema de coordenadas para la inspección  
 

 
 

                 7. Haga clic en el botón Folder Path. Navegue hasta el directorio en el 
que desea guardar el archivo de resultados y  haga clic en Current 
Folder. 

8. Introduzca  dental_floss_results.txt en el control File Prefix. 
Debido a que usted está registrando todos los resultados a un 
archivo, el prefijo de archivo es el nombre del archivo de resultados. 
Si estuviéramos en los resultados de cada imagen en un archivo 
separado, File Prefix sería el prefijo asociado a cada archivo de 
resultados. 

9. Haga clic en OK. 

10. Haga clic en Run para ejecutar la secuencia de comandos en todas 
las imágenes en el explorador de imágenes y registrar los resultados. 

11. Haga clic en OK para cerrar el procesamiento por lotes terminados 
notificación. 

12. avegue hasta la vía de acceso especificada en el paso 7, y abra 
dental_floss_results.txt. 

13. Comparar las mediciones de valor medio en el archivo de 
resultados con los valores de la Tabla 5-1. 

 

Consulte el NI Vision Auxiliar Ayuda para obtener más información 
sobre el asistente de visión de procesamiento por lotes funcionalidad-1. 
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A 
Soporte Técnico y 
Servicios profesionales 

 

 
 

Visite las siguientes secciones del sitio Web de National Instruments 
galardonado en ni.com de apoyo técnico y servicios profesionales: 

• Recursos de Apoyo-técnicas en ni.com / soporte incluyen: 

– Self-Help Technical Resources— Para obtener respuestas y 
soluciones, visite ni.com / soporte para controladores de software 
y actualizaciones, una búsqueda de conocimientos, manuales de 
productos, paso a paso para solucionar problemas magos, miles de 
programas de ejemplo, tutoriales, notas de aplicaciones, 
controladores de instrumentos, etc. Los usuarios registrados 
también reciben acceso a los Foros de Discusión de NI en 
ni.com/forums. NI Applications Engineers hacen que cada 
cuestión planteada en línea recibe una respuesta. 

– Standard Service Program Membership—Este programa da 
derecho a los miembros acceso a los ingenieros de aplicaciones 
de NI a través de teléfono y correo electrónico directo para que 
uno solo de soporte técnico, así como el acceso exclusivo a los 
módulos de formación de demanda a través del Centro de 
Recursos de Servicios. NI ofrece inscripción gratuita durante 
todo un año después de la compra, después de lo cual usted 
puede renovar para continuar sus beneficios. 

Para obtener información acerca de otras opciones de soporte 
técnico en su área, visite ni.com/services, o póngase en 
contacto con su oficina local de ni.com/contact. 

• Training and Certification—Visite ni.com/training para 
formación autodidacta, aulas virtuales eLearning, CDs interactivos, y la 
información del programa de certificación. También puede inscribirse 
en un instructor, cursos prácticos sobre en lugares de todo el mundo 
. 

• System Integration—Si usted tiene limitaciones de tiempo, 
limitadas por no tener recursos técnicos, u otros desafíos del 
proyecto, los miembros de Alliance Partner de National Instruments 
pueden ayudar. Para obtener más información, llame a su oficina 
local Oficina de NI o visite ni.com/alliance. 
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Si ha buscado ni.com y no podía encontrar las respuestas que necesita, 
póngase en contacto con su oficina local o sede corporativa de NI. 
Números de teléfono de nuestras oficinas en todo el mundo se encuentran 
en la parte delantera de este manual. También puede visitar la sección de 
oficinas de todo el mundo ni.com/niglobal para acceder a los sitios 
Web de las sucursales, que proporcionan una información al día de 
contacto, números de teléfono de asistencia técnica, direcciones de correo 
electrónico, y los acontecimientos actuales. 
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A 
 

area Una porción rectangular de una ventana de adquisición o el marco que 
está controlado y definido por el software. 

 

 

B 
 

Imagen binaria Una imagen en la que los objetos suelen tener una intensidad de píxel de 
1 (o 255) y el fondo tiene una intensidad de píxel de 0. 

 

 

C 
 

Pinza (Caliper)  (1) Es una función auxiliar Vision que calcula distancias, ángulos, 
ataques circulares, y el centro de masas basado en posiciones dadas por 
detección de bordes, análisis de partículas, baricentro y funciones de 
búsqueda, (2) una función de medición que encuentra los pares de borde 
a lo largo de una ruta de acceso especificada en la imagen. Esta función 
lleva a cabo una extracción de bordes y luego encuentra los pares de 
borde sobre la base de criterios específicos, tales como la distancia entre 
los bordes delanteros y, contrastes borde de salida, y así sucesivamente. 

 

chroma La información de color de una señal de vídeo. 
 

contraste Un factor de multiplicación constante aplicada a la luminancia 
y las componentes de crominancia de un píxel de color en el 
proceso de decodificación de color. 

 

Sistema de coordenadas Una localización de referencia (origen) y el ángulo de una imagen que 
las regiones de interés pueden, cuando se refieren a ajustes de posición y 
angular de la región de interés son necesarios. Un sistema de 
coordenadas se representa por dos líneas que representan la orientación y 
la dirección de sus dos ejes. 

 

D 
 

definición El número de valores de un píxel puede asumir, que es el número de 
colores o tonos que puedes ver en la imagen. 

 

Imagen digital Una imagen f (x, y) que se ha convertido en un número discreto de píxeles. 
 Se especifican dos coordenadas espaciales y el brillo. 
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driver El software que controla un dispositivo de hardware específico, tal como 
un NI Vision o dispositivo DAQ. 

 

 

E 
 

edge (Borde) Definida por un cambio brusco (transición) en las intensidades de los 
píxeles de una imagen o a lo largo de una matriz de píxeles. 

 

edge detection Cualquiera de varias técnicas para identificar los bordes de los objetos en 
una imagen. 

 

 

F 
 

function Un conjunto de instrucciones de software ejecutadas por una sola línea 
de código que puede tener la entrada y / o parámetros de salida y 
devuelve un valor cuando se ejecuta. 

 

 

G 
 

gauging La medición de un objeto o distancias entre los objetos. 

 grayscale image Una imagen con información monocromo. 

 

H 
 

histogram Indica la distribución cuantitativa de los píxeles de una imagen por 
cada valor de nivel de gris. 

 

 

I 
 

image Una función de la intensidad de luz bidimensional f (x, y) donde x e y 
indican las coordenadas espaciales y el valor de f en cualquier punto (x, 
y) es proporcional al brillo en ese punto. 

 

Image Browser Una imagen que contiene las miniaturas de imágenes para analizar o 
procesar en una aplicación de visión. 

image file  Un archivo que contiene los datos de píxeles e información adicional s
 obre la imagen. 

 image processing Abarca diversos procesos y funciones de análisis que se pueden aplicar 
 a una imagen. 
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image source Imagen de entrada original. 

 
imaging Cualquier proceso de adquisición y visualización de imágenes y análisis      

de datos. 
 
 inspection T El proceso por el cual las partes se prueban para defectos simples, tales 

como falta partes o grietas en superficies de las piezas. 
 
intensity La suma de los colores primarios rojo, verde y azul dividido por tres: 

(Rojo + Verde + Azul) / 3. 
 

K 
 

kernel Estructura que representa un píxel y su relación con sus vecinos. 
 La relación se especifica por los coeficientes ponderados de cada vecino. 

 

L 
 

LabVIEW Entorno de desarrollo Laboratorio Virtual Instrument Engineering 
Workbench-programa basado en el lenguaje de programación g. 
LabVIEW se utiliza comúnmente para aplicaciones de prueba y 
medición. 

 

line profile Representa la distribución de niveles de gris a lo largo de una línea de   
píxeles de una imagen 

 
luma La información de brillo en la imagen de vídeo. La amplitud de la señal 

de luminancia varía en proporción a la luminosidad de la señal de vídeo y 
corresponde exactamente con la foto blanco y negro. 

 

luminance Ver  luma. 
 

M 
 

machine vision Una aplicación automatizada que realiza un conjunto de tareas de 
inspección visuales. 

 

N 
 

neighbor Un píxel cuyo valor afecta el valor de un píxel cercano cuando se 
procesa una imagen. Los vecinos de un píxel se definen generalmente 
por un núcleo o un elemento estructurante. 

 

NI-IMAQ El software del controlador de dispositivos de adquisición de imágenes de 
National Instruments. 
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NI-IMAQdx El software de National conductor Instrumentos para cámaras IEEE 1394 
y GigE Vision. 

 

 

P 
 

palette La gradación de colores utilizados para mostrar una imagen en la 
pantalla, por lo general se define por una tabla de colores de consulta. 

 

particle Una región conectada o agrupación de píxeles de una imagen en la que 
todos los píxeles tienen el mismo nivel de intensidad. 

 

particle analysis Una serie de operaciones de procesamiento y funciones de análisis que 
producen alguna información acerca de las partículas en una imagen. 

 

pattern matching La técnica utilizada para localizar rápidamente un modelo en 
escala de grises en una imagen en escala de grises. 

 

picture element Un elemento de una imagen digital. También se llama píxel. 
 

pixel El elemento de imagen división más pequeña que compone la pantalla 
line.For exploración de vídeo en un monitor de ordenador, dimensión 
óptima de un píxel es cuadrado (relación de aspecto de 1:1, o la anchura 
igual a la altura). 

 

PNG Red de formato de archivo gráfico-Imagen Portable para el 
almacenamiento de 8 bits, 16 bits y las imágenes en color con compresión 
sin pérdidas (extensión PNG). 

 

 

Q 
 

quantitative analysis La obtención de diversas mediciones de objetos en una imagen. 
 

 

R 
 

resolution El número de filas y columnas de píxeles. Una imagen compuesta de m 
filas y n columnas tiene una resolución de m × n. 

 

ROI Región de interés-(1) Un área de la imagen que se gráficamente 
selecciona de una ventana de visualización de la imagen. Esta zona se 
puede utilizar para centrar aún más el procesamiento, (2) una porción 
rectangular de hardware programable de la ventana de adquisición. 

 

rotation-invariant 
matching 

Una técnica de coincidencia de patrones en el que el patrón de referencia 
puede estar situado en cualquier orientación en la imagen de prueba, así 
como girar en cualquier grado. 
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S 
 

shift-invariant 
matching 

Una técnica de coincidencia de patrones en la que el patrón de referencia 
se puede ubicar en cualquier lugar de la imagen de prueba, pero no se 
puede girar o escalar. 

 

 

T 
 

template                     Color, forma o patrón que usted está tratando de coincidir en una imagen 
mediante la combinación de colores, la forma que empareja, o patrón 
funciones correspondientes. Una plantilla puede ser una región 
seleccionada de una imagen, o puede ser una imagen completa. 

 

threshold Separa los objetos del fondo mediante la asignación de todos los píxeles 
con intensidades dentro de un rango especificado para el objeto y el resto 
de los píxeles hacia el fondo. En la imagen binaria resultante, los objetos 
se representan con una intensidad de píxel de 255 y el fondo se establece 
en 0. 

 

Tools palette Colección de herramientas que le permiten seleccionar las regiones de 
interés, acercar y alejar, y cambiar la paleta de imágenes. 

 

 

V 
 

value La escala de grises intensidad de un píxel de color calculado como la 
media de los valores máximo y mínimo de rojo, verde, azul y los 
valores de píxel. 

 

VI Instrumento Virtual-(1) Una combinación de hardware y / o 
elementos de software, que se utiliza típicamente con un PC, que tiene 
la funcionalidad de un clásico autónomo instrumento; (2) Un módulo 
de software LabVIEW (VI), que consta de un frente interfaz de 
usuario del panel y un programa de diagrama de bloques. 
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A 
acquiring images 

grab (continuous image), 2-9 
sequence, 2-9 
snap (single image), 2-8 

acquisition types 
grab, 2-6 
sequence, 2-6 
snap, 2-6 

Acquisition window, opening, 2-7 
advanced edge tool, 4-6  
analyzing particles, 3-10 

 

 

B 
batch processing, 1-2, 3-12, 4-10, 5-7 
Browser. See Image Browser 
builder file, 1-3 

 

 

C 
C code creation, 1-3, 3-14 
caliper, 4-7, 4-10 
Choose Measurements button, 3-10 
circular particles 

analyzing, 3-10 
isolating, 3-9 

Context Help window, 1-3 
continuous acquisition (grabbing images), 2-9 
conventions used in manual, vii 
coordinate system 

checking for presence, 5-4 
defining a coordinate system, 5-4 
defining a feature, 5-2 
definition, 5-1 
overview, 5-1 

creating a LabVIEW VI, 1-3, 3-13 
creating C code, 1-3, 3-14 

 

 

D 
diagnostic tools (NI resources), A-1 
documentation 

conventions used in manual, vii 
NI resources, A-1 
related documentation, viii 

drivers (NI resources), A-1 
 

 

E 
edge detector, 4-6 
edge strength profile, 4-7 
edges, finding in image, 4-6 
environment, Vision Assistant, 1-1 
examples (NI resources), 1-4, A-1 
exiting, Vision Assistant, 1-1 

 

 

F 
features, 1-2 
fill holes, 3-8 
filtering images, 3-5 
finding edges, 4-6 
full-size view (Image Browser), 2-2 

 

 

G 
gauging 

analyzing results, 4-10 
bracket specifications (figure), 4-2 
definition, 4-1 
finding edges, 4-6 
finding measurement points using pattern 

matching, 4-3 
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Index 
 

 

introduction, 4-1 
loading images, 4-3 
making measurements, 4-7 
overview, 4-1 

getting help in Vision Assistant, 1-3 
getting started, Vision Assistant, 2-1 
grab, 2-6 
grabbing images (continuous acquisition), 2-9 

 

 

H 
help 

Context Help window, 1-3 
National Instruments Web site, 1-4 
technical support, A-1 
tooltips, 1-3 

Heywood Circularity Factor particle filter, 3-9 
histogram, 2-4, 3-6 

in Threshold Setup window, 2-4 
 

 

I 
image acquisition, 2-6 

See also acquiring images 
image acquisition device, 1-1, 1-3, 2-6, 2-8 
Image Browser 

accessing from the toolbar, 3-11 
definition, 1-2 
full-size view, 2-2 
important elements (figure), 2-2 
thumbnail view, 2-2 

image processing, thresholding images, 2-5 
image segmentation 

grayscale threshold, 2-4, 3-6 
images, loading for gauging, 4-3 
installing, Vision Assistant, 1-1 
instrument drivers (NI resources), A-1 
isolating circular particles, 3-9 

K 
KnowledgeBase, A-1 

 

 

L 
LabVIEW, 3-10 

VI creation, 1-3, 3-13 
LabWindows/CVI, 3-10 

C code creation, 1-3, 3-14 
launching Vision Assistant, 1-1 
line profile, 3-3 
line tool, 3-3 
loading images, 2-1, 3-2, 4-3, 5-2 

 

 

M 
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Table 1-1.  Bytes por Pixel
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Table 1-1. Bytes por Pixel (Continuo)
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Imagen en escala 
de grises
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Archivos de Imagen
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Table 1-2. Formatos de archivo admitidos para los diferentes tipos de imagen
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La representación interna de un NI Vision
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Bordes de la Imagen
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Figure 1-3. Ajuste de los valores de los píxeles de una imagen 
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Figure 1-4.  El efecto de una máscara de imagen
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Figure 1-5. El uso de un desplazamiento para limitar una máscara de imagen
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Figure 1-6. Efecto de la aplicación de una máscara con diferentes compensaciones
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6� ;� 6??� ;� *	��	�

7� ;� ;� 6??� #����

C� 6??� 6??� ;� #��������

?� 6??� ;� 6??� 4 ������

@� ;� 6??� 6??� #����

B� 6??� 56B� ;� 1����(��

>� 6??� ;� 56B� M��	����

U� 56B� 6??� ;� *	��	���������	�

5;� 56B� ;� 6??� *���	���

55� ;� 56B� 6??� !	�	��	�

56� ;� 6??� 56B� *	��	�M���
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Figure 2-1. Superposición No destructiva
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Configuración del Sistema de Imagen
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Figure 3-1. Los parámetros  fundamentales  de un s istema de imagen
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Figure 3-2. Relación entre resolución de píxel y Campo de visión
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Figure 3-3. Camera Angle Relative to the Object under Inspection
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Figure 3-4. Perspectivas y distorsión
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Figure 3-5. Configuración de calibración
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Figure 3-6.  Origen y angular de un sistema de coordenadas
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Figure 3-7. Dirección de un Sistema de Coordenadas
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Figure 3-8. Calibración de ROI
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���	��	������	����	������10�*�������	��	��	����������������	��������
��(��������������������	���������������������������	��������������	��
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�������������	������	��%����	���������������������	�����������������
�������������%���	�	��������������(�������������	�������%�
���	�	���	��	�	��	��	������������	�����	��	��

�

���������	�	�����	������	����������	��	������	�����������	��	���	�	�
	��	�����������	�����	��	���������	������	���
	�	��	������
����	�����	��	���������	�������������	�	�����	�������������63���	�
����	�	�	��	������	���������	��	����������������
	���	��������	������
�������	�	������	����
	���	�����	������9�%�(:�������	��������	������	�
��������������	������	��	���������	�����	�������	���������	���9
%��:%�
	�������������������	����	�����������	��	���������	�������
	�����������	��	���	����������������	���������	�	������

�
�

�����4��T�

�

�+�S�+������
�

W��*�S�*������
�

����������	�	�������������������������������	��������������	����	��������
�	���	��	����	���������	�������	���������	���	����������	�	�����������
�������	�	�������	�	�������	�������	�����������	�U?L%������	����������	�
	��	������	����������	��������	������	���������	���	��������	����������
�	������	�	���������	�	������	��U?L��	����	�����8�������	������	�
��
	�	���������������	�	������	��	K����������	��������	�����	��	��
�������	���	���������	������������$����	�������8���������	�	�����
�����	���������	���������	�������	���������	���	������������������
	��
��	�	������	��	
�����



© National Instruments Corporation 3-13 NI Vision ConceptsManual�

Capítulo 3  Configuración del sistema y calibración 
�

�

8���	��������	�	�����������	�	��������������������������	�����	�������
������������	���������������	�������	����������	���	�������	����
����������	�����	�����A�����������	���	�	��������������	����	�����
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Corrección de la Imagen
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Modo de Escala
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Figure 3-9. Modos de escala
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Corrección de la Región
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Figure 3-10. ROI Modos
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Calibración Simple
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Figure 3-11.  Definición de un Nuevo Sisema de coordenadas
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Redefinición de un sistema de coordenadas
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Figure 3-12. Desplazamiento del Sistema de coordenadas
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Figure 5-1.  Ejemplo de Núcleos
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Figure 5-2. Mecánica de filtrado



NI Vision Concepts Manual 5-12 ni.com�

Capítulo 5 Procesamiento de Imágenes 
�

�

#������������������	�������������	�������
	�	����	��	�	��	�����������������
�	������	��	��������	��9�������	�������%� ����������%�����	���������%������
 ��������������	���
	�	�:%���	�����������	��	��� �	���	���	����	����
����	���4���	(	����%����H������?<7���	�������	������������������������	�
����������	��� �	��7�=�7���	����	��������	���������	�������	���������	��
��
	����������������	�������	������

�

�

1 
3 

�

�

2 
�

�

�

�

�

�

�

1 

�

1   Frontera 2   Imagen 3   Núcleo 
�

Figure 5-3. Filtrado de pixels en frontera
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Núcleo de definición
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Extracción y Resaltado de contornos 
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	�	���	������	����������������;%�
��	����
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Espesor de Contorno
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Filtro Smoothing 
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Definición de núcleo

8��H�������#��7��%����2�������	�������������	�����	���%������ �	��
��������	�������	��	����	��+�
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�
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���������%�������
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	��	�������
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4���� ��� �	�	�������� ��(����� �	� �	���	��	�� 9�%� �%� %� �:%� ��� � �	�� �	�
�����������������	���	��	��	�	�������������;�9
�T�;:���	�	����	�	����	�
�	�	�����	����� ��	��	� ��	����� �	���	� ���������� ������ �	���	��	��	�
	�������������5�9
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�
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�:����� #���	���
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Filtros Gaussian 
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Núcleo definición
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������
	���	�����	��	�	�������	��������	������	������	������!������
������	��	�	��	���	����	������
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Filtros No Lineales
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Nonlinear Sobel Filter
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Filtre Roberts 
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Filtro Differentation
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���������	����	��������:��

) A����T�;%�������
	���	���������	��������
�������������

"��	��;�
�

9�����������
����	�%�
	������������
��(	����
��������	�:�



© National Instruments Corporation 5-31 NI Vision ConceptsManual�

 Capítulo 5 Procesamiento de Imágenes
�

�

�

#���	�%�=���#�������>��
�<�
� ��	������ �	�#�������>��!�<�!�

) A����T�9��6�S�5:�/�6%�������
	���	���������	�
��������������	����������4�
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Debate a fondo
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,9��S�5%�4�W�5:� ,9�%�4�W�5:� ,9��W�5%�4�W�5:�

�

8�� H������ ���	��� ������� �� 4� 9�%� (:� ��� ������ ��	� 	�� ���� ����������
���	����	����������	����������	�������	(	����%�

�

,9�%�4:�T�,9�%�4�S�5:�W�,9��S�5%�4:�W�6,9�%�4:�W�,9��W�5%�4:�W�,9�%�4�W�5:�

�

8���������������	������������4�9�%�(:������������	����	����������������
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�
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9,9��S�5%�4�S�5:%�,9��W�5%�4�S�5:%�,9��S�5%�4�W�5:%�,9��W�5%�4�W�5::�



NI Vision Concepts Manual 5-32 ni.com�

D9��S�5%�4�S�5:� D9�%�4�S�5:� D9��W�5%�4�S�5:�

D9��S�5%�4:� D9�%�4:� D9��W�5%�4:�

D9��S�5%�4�W�5:� D9�%�4�W�5:� D9��W�5%�4�W�5:�

�

Capítulo 5 Procesamiento de Imágenes
�

�

���	�������	����?�=�?�������%���������	������(���������	�<6���6��

�����	��	��	���
	�	����	������	�,9�%�4:���������
	�	����������	��	����������
���,9�%�#:��

�

Filtros lineales
4���� ���� ��
	�� 4� 9�%� (:� 	�� ���� ����	�� ����	� �� �� (� �	��	�	����� ����
����	�������	����
	�%�	��I	��	���	������������	�	�����	��4�9�%�(:��!����
��
	��	��������������	��� �	���	���������������	���	���	��	��������
	���������	����	������	�����������4�9�%�(:��	�����	��	�	������	�����������	�
	������������������������������������	���	���	��	���5%��	�	���	�����	�
��	�	���������

�

����	�������	�����������7�=�7%�������
	�	����������	��4�9�%�(:�������
�	���	��	���	��I	��	�%�^%���	�	���	�����	
������	���������	��	����	��+�

�

,9��S�5%�4�S�5:� ,9�%�4�S�5:� ,9��W�5%�4�S�5:�

,9��S�5%�4:� ,9�%�4:� ,9��W�5%�4:�
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�

�����
	��4�9�%�(:��	��	����	���������	�95�/�1:�_�^�9�%��:�4�9�%��:%�������
�������	�9��<�5:���9��W�5:%���2���	���������������	�9(�<�5:���9(�W�5:��1�	��	��
�������	�������������%���������_�^�9�%��:���5%������	��	���������

�

A��	����	����������	�4�9�%�(:�	���	������%��	����	���;��A��	����	����������	�
4�9�%�(:�	����������	�6??%��	�	�����		�	��6??�9	��	�������	�����	��������
�	�>�����:��

�

!������������ �	�� 	�� ������ ��������� �	� ��� �	���	��	�^� 9�%� �:%� ���� 	��
��
	��4�9�%��:���������	���	����	����������	�4�9�%�(:��A������	���	��	�^�
9�%��:�	��;%� 	���	����4� 9�%��:������������	���	����	����������	�4� 9�%� (:�
9��������	�4�9�%��:���������	��4�9�%�(�:�	����:��

�

C������B�����������2�����)�����
�

;� ;� ;�
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;� ;� ;�

�
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� ;� 5� ;�
� 5� .� 5�
� ;� 5� ;�

�

���%�� ,9�%�4:�T�9,9�%�4�S�5:�W�,9��S�5%�4:�W�,9��W�5%�4:�W�,9�%�4�W�5::�
�

Filtro no Lineal Prewitt 
�

,9�%�4:�T���
O`,9��W�5%�4�S�5:��S�,9��S�5%�4�S�5:��W�,9��W�5%� 4:�S�,9��S�5%�4:��W�,9��W�5%�4�W�5:��S�,9��S�5%�4�W�5:`%�
`,9��S�5%�4�W�5:�S�,9��S�5%�4�S�5:�W�,9�%�4�W�5:�S�,9�%�4�S�5:�W�,9��W�5%�4�W�5:�S�,9��W�5%�4�S�5:`P�

�

Filtro no Lineal Sober
�

,9�%�4:�T���
O`,9��W�5%�4�S�5:��S�,9��S�5%�4�S�5:�W�6,9��W�5%�4:�S�6,9��S�5%�4:�W�,9��W�5%�4�W�5:��S�,9��S�5%�4�W�5:`%�
`,9��S�5%�4�W�5:� S�,9��S�5%�4�S�5:�W�6,9�%�4�W�5:�S�6,9�%�4�S�5:�W�,9��W�5%�4�W�5:�S�,9��W�5%�4�S�5:`P�

�

Filtro no Lineal Gradient
�����	����������	������
	���	�����	��	�	��	�������������������
����
	���	�����	���������	��	�	���	�������	�����������	���������	���������
�	����������	������

�

,9�%�4:�T���
O`,9�%�4�S�5:�S�,9�%�4:`%�`,9��S�5%�4�S�5:�S�,9��S�5%�4:`P�
�

�

Pi-1, j-1
�

Pi-1, j

Pi, j-1
�

Pi, j

�

Filtros Robert
��� ��	��� ������ �	� ��� ��
	�� �	� ����	��	� 	�� 	�� ��������
���� ���������
	���	� ��� �	���������	� ��� �	���� ���	����� �����	���� �� ��� �	���������	�
���������������	������

�

,9�%�4:�T���
O`,9��S�5%�4�S�5:�S�,9�%�4:`%�`,9�%�4�S�5:�S�,9��S�5%�4:`P�
�

�

Pi-1, j-1

�

Pi, j-1
�

Pi-1, j

�

Pi, j
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Filtro Differentiation 
�����	����������	������
	���	�����	��	�	��	������������������	����
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�����	������	��������	����������	�����
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Pi-1, j-1
�

Pi-1, j

Pi, j-1
�

Pi, j

�

Filtro Sigma
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�

�������� ,9�%�4:�T�,9�%�4:�

�

#&�� ,9�%�4:�T�	�
�

F�������	�����	�M%�	���������	�����	�4�9�%� (:��� �����	����%���A%� ���
�	��������	�������%�������
	��4�9�%�(:��	�	�����		�	��	���������	����M�
����	��	������	���������OM�<�A%�M�W�AP��

�

Filtro Lowpass
C�� ,9�%�4:�S�	�Z�C�

�

�������� ,9�%�4:�T�,9�%�4:�

�

#&�� ,9�%�4:�T�	�
�

F�������	�����	�M%�	���������	�����	�4�9�%�(:��������	����%���A%����
�	��������	�������%�������
	��4�9�%�(:��	�	�����		�	��	���������	����M�
����	���	����	���������OM�<�A%�M�W�AP��

�

Filtro Median 
,9�%�4:�T�*������	�����	�������	�����	��	��	�O,9�%�#:P�

�

Filtro Nth Order 
,9�%�4:�T���$��������	�����	��	�O,9�%�#:P�����	

� 	��,9�%�#:�	��������	������	�����	���	�	��	��
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���	��	(	����������	��	��	������������7�=�7���
�

57� 5;� U�

56� C� >�

?� ?� @�

�

��������	��	���������	�����	����	����������	���������	����
	��	�����������
����������	���������	�1�$�"��	���
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��$�"��	�� ;� 5� 6� 7� C� ?� @� B� >�

*������	��1�	�����
	�� C� ?� ?� @� >� U� 5;� 56� 57�

�

'	����	���	������	����������	�	������������K���	���������	��%�	�����	��
	���������	�	����������	���	�;�����6�<�5��4���	(	����%�	��	�������	����
����K���	��������7%�	�����	��	��������������	�;���>�976�<�5:��
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Morfologia en escala de Grises 

'������������	��������������	
���	�������	�������	����������	���������������
	����������	���A	������	��	��������	������+�

) H�����	���	�M�����������������%���	��	������������������	�	��
���������

) H�����	��M����������	���������	�����	�%���	��	��������������
����	�	��������	���	�����	��

�

������������������	�	������	�����	�%������
	���	�����������������
	�	��
��������	�����	�� �����	�����	�	����������
	�	������������	������ ����
�����	��	K���9	��	�������	�����	������:���������������	�9	��	�������	�
�������������:��

�

Cuándo utilizar
�

�

8����	�����������	���	�������������	�	������	�����	�����������������
����������������	������	���	�������
	�	���	���������	���������������	��
�����	��	������������	������%����	�����	��������	������%������
	
��������	�����	���������	����	���	�������
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Conceptos
�

�

����������	��������������	����	�	���	�������	������������������	�	���	�
���	���	�������4�	�	����������	�����������	��������������������������	�
�����	����	���	�����	���������������	�������	�����������	��	���	����	����
�	����������������������	�	�����������������	������	����	��������
��������	��	�������	�������	�����	���������	�	��������������������	���
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�	�����+�

) ��������

) 3�������

) #�	������

) !�	��	�

) #����������	���	������

) #����������	��	��	�

) #���<�	�����
�

������������	���	��	�������	���������������	�	������	�������������	��
�	����	�	���	��������	�������������	�	�	�����	�	�������������
�

Función Erosión
#����	������������	���	�������	��	�	����������	�������
	�	����	�	�����
���	������	��	���������������	��������	��������������	��	���	��������
	�	�	�����	�	�������������
�

Función de Dilatación
8��������������	����	���	���������	����	����������	�������
	����	�	����
���	�������������	���������������	��������������������������	��	���	�
�������	�	�	�����	�	�������������������������������	���	��������	�	�	��
	�	�������������	����	������������	���	�����������	����������	����	��
��������	����������	���������	����	����������
�

Ejemplos de Dilatación y Erosión
���	��	�	(	������	����������������	���	������	��	������	��	��

�

�



© National Instruments Corporation 5-37 NI Vision ConceptsManual�

Capítulo 5 Procesamiento de Imágenes
�

�

'�����?<7�������������	(	�������	�	�	�	�����	����������	��������
����	�	��	�������������������������	������	��	���

�

Tabla 5-3. Ejemplos de Erosión y Dilatación
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�������	������������� �����?�� 1��		��?��
�
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�
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�

5�

�

�

�
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�

�

�

�

�

�

5� �� 5�
5� 5� 5�

�

�

�

;�

�

�

�

5�

�
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�
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5� �� 5�
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Función de apertura 
�����������	���	�����<���	���	������������	�	������	������������	���	�
������	�������	���������������	��	������	�����	��������������$���
��������	�����������	�������	����	����������������������������	���������
	�	�����	������������������	��������������������������	��	�	�	����
�	�	�������������

�

!�����
9�:�T����

��)��9�����)��9��::�
�

����� ��	������ ��� ���	��� �������������	��	� 	�� ��	�� �� ������ �	� ����
�����������	����������	�����������������������������	������������������
2���	�� ��������	�� �	������ ���� ��� 	������� ���� �	���������� ���� ���
����������� A��� 	������%� ���� �	��	K��� ���������� ��������	�� ��	� �	�
�	����		�� ������	� ��� 	������� ��� ��	��	�� �� ����		�� �	������ �	� ���
�����������
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Fusión de cierre
�����������	��	��	��	����	���	������������	�	�����������������	����	��
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�������	��������������������������	��	�	�	�����	�	�������������
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������9�:�T������)�9���
��)��9�::�
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����� ��	������ ��� ���	��� �������������	��	� 	�� ��	�� �� ������ �	� ����
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H����	���� ��������	�� 	
��������� 	�� ��� ���������� �	� �	��	�� ���� ���
	��������A���	������%�����������������������	��	K�����	��	��	����		��
	��������������������	��	��������		���	�������	����	��������

�

Apertura y cierre de Ejemplos
���	��	�	(	������	����������������	���	������	��	������	��	��

�

�
�

�����������	���	�����������	���������	��	�����	���

�
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�������	���������

�

Función Proper-Opening  
������������������	���	�����������	���	������	�������������������������
������	���	����������	��	���A	�	���������
	�	����������	�����������	������
�	����	����������������������������	���	������	����	����������	�������
	�	�����	������������������	��������������������������	��	�	�	�����	�
	�������������

�

 Función Proper-Closing 
������������������	��	��	�	�������������������������������	��	��	����
��	��������A	�	���������
	�	������������������	���	����	����������	����
�����������������	���	������	����	��������������	�	�����	���������������
���	��������������������������	��	�	�	�����	�	�������������

�

Función Auto-Median  
�����������	�����<�	���������������������	���	���	����������	��	���
A	��	�	����������������������	����	���	�	������	����� �	����	�
�	����	���

�

Debate en profundiad
�

Concepto Erosión y Matemáticas 
!������
	��	����������	���	�$�	������������������������	������	������

�

��������
	�������4;%�	��	�	�	����	����������	��	�	�����	��4;��������
	�	��
	�������������������	���	��	��	��	�	�	�����	�	��������������������5��	�
$�	��	�	�	���������������������4��

�
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Nota   8���	��������	����	���	����������������	�	�	����	����������	���=���
��������������	���	��	����(�������5�	��	������	��	��������������	����	��
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!������	�����	����H�������������	��	����������	�	������������������

�

Concepto de Dilatación y Matemáticas 
!������
	��	����������	���	�$�	������������������
�����	������	������

�

��������
	�������4;%�	��	�	�	����	����������	��	�	�����	��4;��������
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9,�:�

�

����������Nota   8��������������	����	���	����������������	�	�	����	����������	���=������������
�����	���	��	����(�������5�	��	������	��	��������������	����	��	�����������������K��
�	��������H�=�����	��������1�����������6�<�5��!������	�����	����H�������������	��	�������
���	�	������������������

�

Concepto y Matemáticas de Proper-Opening  
A��0�	���������	���	�����	�%�������������	������	���	������	
���	�	��������
������� �	� ���� ��
	�� 	���	� ��� ����	�� �	� ����	�� 0� �� ��� ����	��
������������� ���	����� �	������ �	� ���� ��	�����%� �	������ �	� ��� �	��	%� ��
�	�����������������	�������

�

������E������%9��:�T����9�%�3�3�9�::�

��

������E������%9�:�T����9�%�'��''�9�::�
�

����	���������� ��	���������	���	�����	�%�
��	������	������%��
'�	���������������%��
3�	��������	�����%��
��	������	��	%�
 8�:�	���������	�����	������	�������	������������������H������
����	��0%����
- 8�:�����������	�����	������	�������	������������������ �
���������	��0��	��������������������-����������	���?�
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�
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Concepto y Matemáticas de Proper-Closing  
A��0�	���������	���	�����	�%�������������	������	��	��	�	
���	�	��������
��
���� �	� ���� ��
	�� 	���	� ��� ����	�� �	� ����	�� 0� �� ��� ����	��
����������������	������	�������	�����	��	%��	����������������	�����%���
�	����������������	��	��	��

�

������E������%9��:�T���
9�%��3�9��::�

��

������E������%9��:�T���
9�%��''��'9�::�
�

����	� ��	���������	����������%�
��	������	������%�
�'�	���������������%�
3�	��������	�����%��
��	������	��	%�
 9��:�	���������	�����	������	�������	������������������H���
�������	��0%����
- 9�:�	���������	�����	������	�������	������������������
H����������	����	�����	�����������E����������	�����

�

Concepto y Matemáticas de Auto-Median  
A��0�	���������	���	�����	�%������������	�����<�	������	
���	�	��������
��������	�������
	��	���	�������������	�	�����	�������	�����	����
����������	��������	�����	���������	��	��	���	������	��������	���	�
����	����	��

�


��E#���
�9�:�T����93�39�:%��3�9�::�

��


��E#���
�9�:�T����9'��''�9�:%��''��'9�::�
�

����	� ���	���������	���	�����	�%�
��	������	������%��
'�	���������������%�
3����������	�����%�
���������	��	%�
 9��:�	���������	�����	������	�������	������������������H���
�������	��0%���
- 9�:�	���������	�����	������	�������	������������������
H����������	����	�����	�����������E����������	�����
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Introducción
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Cuándo 
utilizar
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Conceptos
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	���	���������	�	�%�������	�����	���������	�����	�	�������	��������
�	�������	�����	���%����������������	��	���	������������	�	�������
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Pa (Op)
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Pn

�

�

Pb

�

�

Operadores Aritméticos
����	�����	���	����'�����@<5��	����	��	�������	���	�����	�������������
�����������	�	���������

�

Tabla 6-1. Operadores Arimétricos
�

@���	���� ���	��?��

M���������� ���T��
�=����

3������� ���T��
�/����
�

!������	�����	����"�	������3����	����
��������	�	��������������������������	����
��	�������	���������%������	�������
�������������	����

#K����� ���T��
�W����

A������	�� ���T��
�S����

M������ ���T��
������

3��	�	������������� ���T����
�S�����
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A��	���������	���
	���	�������	����	���	������	�	���������������������	�
�����	��������	�����	������%�	����
	���	�	�����		�	��	��������������(��
������	��A��	���������	���
	���	�������	�	����������	�	����������
����
������	������	��������	�����	������%�	����
	���	�	�����		�	��	��������
��
����������	��'�����@<6���	�����	�����	�������	������	��������	�������
����������	�����	�����������

�

Tabla 6-2. Los posibles valores de los pixeles
�

,���������	
��� &	�
��

><����8�����	��E������	� ;���������6??�

5@<����A���	��E������	� S76%B@>���� ������� 76%B@B�

76<����H�������<4�����E������	� S
���������
�

76<����DE2�!����� ;��������6??%���������������
9��(�%��	��	%�����:�	���������	��

�

Operador de división
��� ���� �	�� ��	������ �	� ��������� ��	�	� �������� �	��������� ��	� ��� �	�
�����	�����	���	��	�	�������	���	�������
	�	�����	������	��	���	�����
����	��� ��� ���	�� ����%� 10� *������ �������� ���� �������� �	������� 	�� ����
�	���	�� �����	��	�� ����� �	����	�� 	�� �	�������� �	� ���� ��	������ �	�
������������������������	���
	���������������������	���

�

Redondeo de Resultados
�������������	����������	���	�������
	�	�����		�������	�����	�����������
	��	����4�	������	������������	�����	�	����������	���	����������
� �	����	��	���������	���������	������
	�%�10�*�������	�������	���������
�	��	����	�������<�<����������	���	���������	�������������	��������
	��	����	������	�����������������������	%������������	��	��������
����������������������������������	��	����	������������	���
A��	����������	�������	�� ���������������	��	�	�����	�����	�����	�������
���%������%��	�������	������������ �	���������������	�	��%�	�� ������
��������	��	����	����������	��	�� �	����A���������������	��	�	�����	�������
���%���� ������������	��	����	��$�������(���

�

������	�	����	���	�	����������	�����������	�	���������������������������	�
�	����	���	������	�������	����������	�������	�� ���������������	��	�	��
����	�	��	��	
����	��	�����������������10�*�����%���������������
�����	��	�	�������������%�	���	���������	��	����	������ �	�����������
	������A��	�� �������������	������ �	��������%�	���	���������	��	����	��
��������	��	�� �	��������A��	�� ��������������������������	������ �	���
���%�	���	���������	�������	��	�� ����������������������	�	���
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Ejemplo

���������	��	��	(	���������������	���������������	����	������������	��	���
����	������

) 6�B��	��	����	����7������	�	��������������	��	�	��@���������

) 6�C��	��	����	����6��	���������	�	�������	��	��������	��C����	����

) 7�?��	��	����	����C�����	�������	��	��������	��?%���	�� ��������������	�
����	�	�%�7%�	��������

) 6�?��	��	����	����6��	���������	�	�������	��	��������	��?%���	��
 ��������������	�����	�	�%�6%�	��� ��

) 6%?;5��	��	����	����7%������	�	�������	��	��������	��?%��	���	��
 ��������������������������	���	����������������������������
�����������	�	����

�

División por cero
'�����@<7��	����	�	��	�	����	�����������������	���	����
	�	���	���������	���

�

Tabla 6-3. Resultados de division por cero
�

,���������	
��� 1�=�������������� &����	���

><����
8�����	��
E������	�

;�/�;� ;�

�
� /�;%��
�[�;� 6??�

5@<����
A���	��
E������	�

;�/�;� ;�

�
� /�;%��
�[�;� 76%B@B�

�
� /�;%��
�Z�;� S76%B@>�

76<����
H�������<4�����
E������	�

;�/�;� 1�1�

�
� /�;%��
�[�;� 
�

�
� /�;%��
�Z�;� S
�

76<����
DE2�
!�����

�
9�:+�;�/�;�
�
9�:+�;�/�;�
�
9�:+�;�/�;�

;�

�
9�:+��
9�:�/�;F��
9�:�[�;�
�
9�:+��
9�:�/�;F��
9�:�[�;�
�
9�:+��
9�:�/�;F��
9�:�[�;�

6??�
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Lógica y comparación Operadores 
���� ��	�����	�� ������� ���� ��	�����	�� ���� �� ����� ������ ���������� ����
�����	���	����	�	���	���������������	��������	�	��	�����	���	�����������
	�����	���	� ���'�����@<C��	����	��	�������	���	�����	�� ������������
��������	��	����������������	�����	����������	���	�	�����	������	�����	�
��������	��	������

�

Tabla 6-4. Logica y comparación de Operadores
�

@���	���� ���	��?��

�������"�	�������

#13� ���T��
�#13����

1#13� ���T��
�1#13����

"D� ���T��
�"D����

1"D� ���T��
�1"D����

Q"D� ���T��
�Q"D����

�����3���	�	�	� ���T��
�#13�91"'���:�

!����������"�	�������

M��I� ������T�;%�
7������T�;%�
��������T��
�

M	��� ���T��	��8�
%���:�

M�
� ���T���
9�
%���:�

M��� ���T����9�
%���:�
�

���	�������	�����	�	����������	���������	�>�����%�������	�����	��
�������	��������	K��������������	��	������$�	����������	��	+�

) !����������������	�	���	����	���	�������������	�	���������
�������%���	��	������	���	���
	�	����������;���6??��

) ��������������������������	�	��������	���������������	����	�������
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'�����@<?�������������������	�����	����������	���	�	����������������	
���	����	�����������
�����������	����������	���

�

Tabla 6-5. Uso de operadores lógicos con máscaras de imagen binarios
�

����������	� ������4�"88A���������� �������4�.A����������

#13� �
�#13�6??�T��
� �
�#13�;�T�;�

1#13� �
�1#13�6??�T�1"'��
� �
�1#13�;�T�6??�

"D� �
�"D�6??�T�6??� �
�"D�;�T��
�

1"D� �
�1"D�6??�T�;� �
�1"D�;�T�1"'��
�

Q"D� �
�Q"D�6??�T�1"'��
� �
�Q"D�;�T��
�

�����3���	�	�	� �
�S�1"'�6??�T��
� �
�S�1"'�;�T�;�

�

Tablas de Confirmación 
���������	��	����������	��	������	��	����	��������������������������������
��	�����	���������������������	������������������	���������	������������
�����	���	�����������	�	������������	������	��������������	���������	��������
����������(�����������	�����������	�	��������

�

/�1� �/�1�
�

�
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�T�;�
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�T�5�

�� �� �� ��
�


�T�;�
�


�T�5�
�
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�

�

@&� �@&�
�

�

�


�T�;�

�� �� �� ��
�
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Ejemplo 1
��������	��	����������	����������	��	��	�	������	�����	���	��������	��������
	��	��	�	(	������
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���� �	����	���	� ���	���� �	�$�����������	����� ���������������%� �	������
��������������	�������������%� �%� ������	��	%������������� ���� 6??�
��������	�	����������	��	���������	�����	���
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Ejemplo 2
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Figure 8-3.  Rangos de Umbralización para una imagen RGB 
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Figure 8-5. Umbralización global comparada con umbralización local 
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Table 9-1.  Grupos de pixel en función de sus formas
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Figura 9-14. Funciones de apertura y cierre
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Figura 9-16. Funciones  Hit-Miss 
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Figura 9-17. Imagen binaria antes de la aplicación de Hit-Señorita Función
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Figura 9-18. Función adelgazamiento
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Figura 9-19. Adelgazamiento de funciones con elementos estructurantes
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Figura  9-20. Función Thickening 
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Figure 9-21. Funciones Thickening con diferentes elementos estructurantes
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Figura 9-22. Funciones de filtros Lowpass  y Highpass Filter 
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Figura 9-23. Función L-Skeleton 
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Figura 9-25. Función Skiz 
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Figura 9-26.  Función Segmentation 
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Figura 9-27. Segmentación con lineas Skiz 
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Figura 9-28.  Funciones Danielsson 
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Figura 9-29.  Función Circle 
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Figura 9-30.  Función Convex Hull 
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� 1 Max Feret Diameter Start—Highest, leftmost of the two points defining
the Max Feret Diameter 

2 Max Feret Diameter End—Lowest, rightmost of the two points defining
the Max Feret Diameter 

3 Max Feret Diameter Orientation 
4 Particle Perimeter 
5 Max Feret Diameter 
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Tabla 10-1. Conceptos  (Continueo)
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Figura 10-2. Mediciones de los agujeros
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Capítulo 10 Medición de Partículas
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Tabla 10-2. Coordenadas (Continuo)
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Tabla 10-3. Lengitudes (Continueo)
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Figura 10-3.  Área de la imagen en pixeles y Unidades calibradas
�

Cantidades
�

�

"�����'7&I��
��������������������������	�
����������������9:����������������
��������

�

Tabla 10-5. cantidades
�

��
��������� ��"�������� -.�/���

9
��������5����� 9)����������
*��������������	�
���� [�

9
��������5������
2�������

9)�����������������1��������������������	�
����
9)��������5���������������������������������
�����
������������	�������

25�

9
��������;�����
2�������

9)��������������������������������������	�
����
9)��������;��������������������������������
�����
������������	�������

2;�

�

Angulos
�

�

"�����'7&+��
�����������������������
���������������9:�����	�
���������
��
�������������������������������
����������������������$
�����������
�������������7���'G7���������������$
��7�V�W�F'G7��



© National Instruments Corporation 10-15 NIVision Concepts Manual�

Capítulo 10 Medición de Partículas

�

�

Tabla 10-6. Angulos
�

��
��������� ��"�������� �0�
�����

L��������� �����
����������	���$
������������� ��
����?������������	�
�����������������
���$
���������	�
������������������
����������������*���

' ������.%� �������
&&�������&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �����. %���=�%  �

8���������(��������
L���������

�����
�������(��������8���������� ������� '�=�� .��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�����.�=�����
��
'�

�

�����
������������������������������������1�����������������*��
1�������������������
��������������
���'7&,������������
�����������������
7�^���'G7�^��]�
�����
�������������������������������������%����*�������

���
������'H7�^�������������$
�����
���
������'7�^�

�

1 
�

�

�

2 
�

3 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

1 Linea con pero momento de inercia 
2 Orientación en grados 

3 Eje Horizontal  

�
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Figura 11-1. Aplicación Calibración Usando Detección de bordes
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Figura 11-2. Inspección conector con detección de bordes
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Figura 11-3. Alineación de Uso de la detección perimetrales
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Figura 11-4.  Ejemplos de bordes Situado en un soporte
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Figura 11-6. Los ejemplos de los bordes con diferentes puntos fuertes
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Figura 11-8. Detección simple de borde
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Figura 11-9. Píxel Perfil Intensidad y del borde Información Magnitud
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Figura 11-11. Obtención de información subpíxel usando interpolación parabólica
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Figure 11-15. Función Rastrilo
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Figure 11-16. Función Rayo (Spoke)
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Figure 11-17. Función rastrillo concentrico
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Figure 11-18.  Bordes detectados utilizando un primer rastrillo
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Figura 12-2. Orientación patrón y varias instancias
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Figura 12-4.  Ejemplos de desenfoque 
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Figura 12-5.   Coincidencia de patrones Técnicas de Muestreo
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Figura 12-6. Procedimiento Correlación
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Figura 13-1. Ejemplos de objetos en el que se ha diseñado Coincidencia de 
geométrico para Trabajar
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Figura 13-2. Ejemplo de una aplicación que utiliza la clasificación Parte Coincidencia 
de geométrica
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Figura 13-3. Ejemplo de una aplicación que utiliza la Coincidencia de alineación 
geométrica
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Figura 13-4.  Ejemplos de una gira y Scaled coincidencia de plantilla
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Figura 13-7. Los ejemplos de correlación, bajo oclusión
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Figura 13-10. Extraciión de la curva
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Figura 13-11. Coincidencia de geométrica Uso de la información de 
calibración

�

Debate a fondo
�

������������������������������������������$
���
���������������������
�����������������������$
�������������� ������� ������

�

Informe Coincidencia de geométrico
������������������������������� ���������
�����
������������������
�������
��������������������������������������������������������
����������
��������������
�������������������������*��������
������
������������
�������������������������������
���������������������������
�
�
�������������������������������������

�

Puntuación
����
�
������������������������������
�������������������������
��
����������7���'777�������7�������$
����1����������������'777�������

��������������������������
�
�������������������������
������
����������������������6�

N ���)����������������	����������� �������������������������
���������$
��1��	��*
������������*������

N �������
�������������
������������������������������
��������	���������������������������$
��������������
��
��������	������������������������������������������������



NI Vision Concepts Manual 13-16 ni.com�

Capítulo 13 Coincidencia Geométrica
�

N ��� �
�
����� �������� �������� ��� ����������� ��� ���� �
����
�
������ ��� ������ ��� ���� �
����� �� ��� ������ ��� ��� ��������� �� ����
�
�����
�����������������������
�������������������������������
�������������

?
�������
���������������������� ���������������������*���������
�
�
������������
���
�������������������
�������������������	�������������
���������$
���
�������
������������������������������%������������

������������������������
��������	�������
���
�
������
����������
������������	��������������������������
�������������������������
����������������������������	�����������������������
���
���'-&'.���
�����������
������������������������
������������
���
'-&'.���
�����������
����������������������������������
����������
���
�����������
���'-&'.���
�����������
�������������������������������
���
�����������
�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Score = 1000; Occlusion % = 0 
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Score = 1000; Occlusion % = 65 

c. 
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Figura 13-12. Puntuación y Oclusión Porcentaje Reportado por Coincidencia de 
geométrica
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Template-Target Score = 700 
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Figura 13-13. Las puntuaciones del partido Curve obtenidos en Coincidencia 
de geométrica
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Figura 14-1.  Coordinar Sistemas de Referencia de imagen e Inspección Imagen
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Figura 14-4. Localización de un sistema de coordenadas con Shift-invariante coincidencia de patrones
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Figura 14-5. Localización de un sistema de coordenadas con Rotación invariante 
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Figura 15-8. Combinación de colores
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Figura 15-9. Caja de fusibles de inspección utilizando Combinación de colores
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Figura 15-10. Comparación de dos espectros de similitud
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Figure 15-11. Inspección Blister Usando Coincidencia de colores
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Figura 15-12. Sorting Candy by Color Information
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Figura 15-13. Ejemplos de condiciones de iluminación
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Template Descriptor
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Uses a coarse to fine 
search strategy to find 

a list of possible 
matches with scores.
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Matching Phase
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Initial Match List
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Refine each match location 
using a hill climbing process 

and update scores.
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Figura 15-14. Descripción del color Ubicación Proceso
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Color de coincidencia de patrones
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Figura 15-15. Comparación entre Localización color y patrón de color a juego
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Figura 15-16. Beneficio de la adición de color a Fuse Inspección Caja
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¿Qué se puede esperar de una herramienta de coincidencia de patrones 
de color?
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Figura 15-17. P atrón Orientación
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Figura 15-18. Ejemplos de condiciones de iluminación



NI Vision Concepts Manual 15-28 ni.com�

Capítulo  15 Inspección del Color
�

�

Desenfoque y ruido Condiciones 
/��������������������������������
������������� 
�����%�������������
�������������������������&����������������
�����+������������������
��
����������������� 
������������������
������������������������������
��������

Conceptos
�

/���������������������������������
���� 
��#���� 
���������������
���������������������������������������������������������������������
���
����������������������������	���������������
������������������
���������������������������������������9��������������������������������
��������������!�����������������������������������������������������
�������
�

Coincidencia de color y color de Ubicación
$��
����������������������������������������������������
����������
�����������
���������������������������������=��������$������������
����������������������
���������������
����������������������
�����������
������������������������������������������
�������� 
������������
������������������� 
��������
������������������������$����
���������
���������������������������
���������������������������������������
�������������������������������
�������������������A���$���������������
&�����������������������������������������������������������������
�������������� 
�������������������������������������������������
����

���
�
����������������������������
�
����������������%����� 
9��
���
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������
������������������������ 
�������������������
����������������������������
����������������������������
������
�
@
�����������������������������������=���������������������������������
�
��������������������������� 
�������������
����������������������������
�������$��������������������
��������������������������������
��������
�������������������
�����������������������������������������#� 
�������
�������������
���������������������
�&�������������������&9��������
�������	=������	=����������������������������������������
�����������
���
���������������������������������������������������
���������������������
�������������������������������
�����
�������������������������
�������
���������������
�%�����������������!����������������������������
�������
���
����9��������������������������������������������������
���������������#� 
������
������������
���������
��������������=�������
��������������������������������#� 
�����������������
���������
�
������������������������������������������&���������������������������
�����������������������
���������=������������������/�����������
�����������

�����������������������
�������������������������������������
��������
������������
������������������	�������



© National Instruments Corporation 15-29 NIVision Concepts Manual�

Capítulo  15 Inspección del Color

Escala de grises Coincidencia de patrones
70�"����������������������������������9����������������9���������
�����������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������
/���������������������������������9�������������������������
�������� 
������������������������������������	����������
��
�����������������������������9���������
���������
����;�

( 4��������*���9�����������������

( �������������
���������
������������������

( �=����������������������������������������������������������
�

70�"�����
�������
������������������������������������������
��������
���9���������
������������������������������� 
����������
�����������������������������������������������������������
���������������������������
��
�����������������
������������������
$���9���������
������������������=����������
������������������� 
��
�����������������������������������������������������������������
�9���������
��������������������
��������������������
�����
�%������������
���������������������&�����������������������������
%�������������������������������������������������� 
��������������
�
�������������������������
�������
���9�������������������������������
�����������������������	=������
����&�����������������������&��������
&��������������������������������������������
����������������������������
����������������������������������������
���������70�"����������������������������������������������
���������������� 
��&��	��������:��2R�BS3����������������2�����C�T�
���EC�T3����
�����
�����������������������
�
/��
�������/��	�
���AD��������������������������������������������
�����������������������������������

�

La combinación de color y escala de grises 
Ubicación Coincidencia de patrones
/������������������������������
�������
������������������

�����������������������������������������������������������������
�
������������������/
�������
�������������������������
����������
�����

������������������������
��������������������������������������������
������
������������������������������������������������������!������
����
������������������������������������������������������������

��������������������������
������������
����������������������
���������=��������������������������������@��
���AB8AJ���
����������
���
���������������������������������������������������������������:�����
�������������#� 
���������������������������!��������������������������
 
������������������������������������������#� 
������������������������
�������



NI Vision Concepts Manual 15-30 ni.com�

Capítulo  15 Inspección del Color
�

�
�
�
�

Template

� �
�

�

�
Learning Phase

Learn color information 
and information for 
grayscale pattern 

matching.
�

Template Descriptor
�

Use the first part of the 
color location algorithm 
to find instances of the 
template in the image.

�

�
Image

�

Match locations 
based on color

�
�

Matching Phase Search a region around 
each color match using 

grayscale pattern matching 
to obtain final locations.

�
�
�
�

Score each match according to 
color and grayscale information.

�
�
�

Figura 15-19. Descripción general del proceso de correspondencia del 
color del patrón
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Figura 15-20. Diagrama de cromaticidad CIE
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Figura 16-1. Imágenes de muestra de piezas mecánicas
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Figura 16-2. Imágenes de muestra animales
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Figura 16-3. Las formas binarias compone de varias partes inconexas
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Figura 16-4. Escala de grises con formas Patrones internos
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Figura 16-5. Clasificación de las tuercas y tornillos
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Figure 16-11. Dos clases con Gaussian Distribution
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Figura 16-12. Confianza Clasificación de una base de datos de piezas mecánicas
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Figure 16-13. Confianza Clasificación de una base de datos Cracker
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Figura 17-2. La desalineación de la plantilla y de inspección de la imagen
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Figura 17-3. Diferencias de perspectiva entre la plantilla y la inspección de la imagen
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Figura 18-3. Conceptos relacionados con la segmentación de caracteres
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Figura 18-4. Conceptos relacionados con la segmentación de caracteres
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Figura 18-6. Las partículas que tocan el ROI
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Figura 19-1.  Data Matrix Code
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Figura 19-2. Data Matrix con poco contraste



© National Instruments Corporation 19-7 NI Vision ConceptsManual�

Capítulo 19 Lectores de Instrumentos
�

�

( �����*��!�%,��
�������������������� 
����������������
������
����������������
���������
���	��������������������������
�������������
�������
�������������������������������������
������������� 
�����������������������������
����������
�����$���
����������2�3����������������������������������
��������	=�����
�����������������������%�������������&������������������
����
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������2��13������������
������������������������������
������&������;�

V "�����������2-��3�Q�C�BC�

V "�������=����2-��=3�Q�C�EB�

V "�����4	����2-��3�Q�C��B�

7����������������������������
�����������������&���������������
���	����;�

�

-1�Q�2-	V�-��3�U�2-��=�V�-��3����-	��-���

Q�2-	V�-��3�U�2-���V�-��3���������

�������

$�����
������������
����������������������������������������
����������

V� '�2F�C3�.��VC�BC�
�-1�
�C�BC�

V� +�2��C3�.��VC�HC�
�-1�
�C�HC�

V� /�2D�C3�.��VC�IB�
�-1�
�C�IB�

V� ��2A�C3�.��VA�CC�
�-1�
�A�CC�

V� @�2C�C3�.��-f�	�VA�CC����-f���A�CC�

$��@��
���AJ8���
������
�������������4����=����
�&��������
��������������������������C�HJ�� 
����&
��&��
��������������
���/��

�

�
�

Figura 19-3. Data Matrix con crecimiento Imprimir
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Figura 19-4. Data Matrix con  Axial Nonuniformity
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Figura 19-5. Data Matrix con  Unused Error Correction
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Figura 19-8.  Microcódigo QR
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 +�
)-.��	�
 +�
)-./#�	��
�

C� VA� C� A� C� C� VA� C� A� C� C� C� A� A� A� C� C� A� A� A�
VA� VD� C� D� A� VA� VD� C� D� A� C� C� D� D� A� C� C� D� D� A�
VA� VD� ,� D� A� VA� VD� �� D� A� VA� VD� ,� D� A� VA� VD� �� D� A�
VA� VD� C� D� A� VA� VD� C� D� A� VA� VD� VD� C� C� VA� VD� VD� C� C�
C� VA� C� A� C� C� VA� C� A� C� VA� VA� VA� C� C� VA� VA� VA� C� C�

+0
).��	�
 +1
)./#�	�
 +2
)�.��	�
 +3
)�./#�	��
�

C� A� A� A� C�
A� D� D� D� A�
C� C� ,
 C� C�
A�� VD�� VD�� VD�� VA�
C�� VA�� VA�� VA� C�

�

C� A� A� A� C�
A� D� D� D� A�
C� C� �
 C� C�

VA�� VD�� VD�� VD�� VA�
C�� VA�� VA�� VA� C�

�

A� A� A� C� C�
A� D� D� C� C�
A� D� ,

VD�� VA�
C� C�� VD�� VD�� VA�
C� C�� VA�� VA�� VA�

�

A� A� A� C� C�
A� D� D� C� C�
A� D� �

VD�� VA�
C� C�� VD�� VD�� VA�
C� C�� VA�� VA�� VA�

�

+4
�.��	�
 +5
�./#�	�
 +�,
%�.��	�
 +��
%�./#�	��
�

C� A� C�� VA� C�
A� D� C�� VD�� VA�
A� D� ,

VD�� VA�
A� D� C�� VD�� VA�
C� A� C�� VA� C�

�

C� A� C�� VA� C�
A� D� C�� VD�� VA�
A� D� �

VD�� VA�
A� D� C�� VD�� VA�
C� A� C�� VA� C�

�

C� C�� VA�� VA�� VA�
C� C�� VD�� VD�� VA�
A� D� ,

VD�� VA�
A� D� D� C� C�
A� A� A� C� C�

�

C� C�� VA�� VA�� VA�
C� C�� VD�� VD�� VA�
A� D� �

VD�� VA�
A� D� D� C� C�
A� A� A� C� C�

�

+��
%.��	�
 +��
%./#�	�
 +�0
%-.��	�
 +�1
%-./#�	��
�

C�� VA�� VA�� VA� C�
VA�� VD�� VD�� VD�� VA�
C� C� ,
 C� C�
A� D� D� D� A�
C� A� A� A� C�

�

C�� VA�� VA�� VA� C�
VA�� VD�� VD�� VD�� VA�
C� C� �
 C� C�
A� D� D� D� A�
C� A� A� A� C�

�

VA�� VA�� VA� C� C�
VA�� VD�� VD� C� C�
VA�� VD� ,
 D� A�
C� C� D� D� A�
C� C� A� A� A�

�

VA�� VA�� VA� C� C�
VA�� VD�� VD� C� C�
VA�� VD� �
 D� A�
C� C� D� D� A�
C� C� A� A� A�
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N ú c l e o s  d e  7 × 7 
$�����
������������
������������������������������H�P�H�#�������

�
Tabla A-4. Gradient 7 × 7

�

+,
-.��	�
 +�
-./#�	��
�

C� VA� VA� C� A� A� C� C� VA� VA� C� A� A� C�
VA� VD� VD� C� D� D� A� VA� VD� VD� C� D� D� A�
VA� VD� V�� C� �� D� A� VA� VD� V�� C� �� D� A�
VA� VD� V�� ,� �� D� A� VA� VD� V�� �� �� D� A�
VA� VD� V�� C� �� D� A� VA� VD� V�� C� �� D� A�
VA� VD� VD� C� D� D� A� VA� VD� VD� C� D� D� A�
C� VA� VA� C� A� A� C� C� VA� VA� C� A� A� C�

+�
).��	�
 +�
)./#�	��
�

C� A� A� A� A� A� C�
A� D� D� D� D� D� A�
A� D� �� �� �� D� A�
C� C� C� ,
 C� C� C�
VA���VD���V����V����V����VD���VA�
VA���VD���VD���VD���VD���VD���VA�
C���VA���VA���VA���VA���VA� C�

�

C� A� A� A� A� A� C�
A� D� D� D� D� D� A�
A� D� �� �� �� D� A�
C� C� C� �
 C� C� C�

VA���VD���V����V����V����VD���VA�
VA���VD���VD���VD���VD���VD���VA�
C���VA���VA���VA���VA�� VA� C�

�

+0
�.��	�
 +1
�./#�	��
�

C� A� A� C� VA� VA� C� C� A� A� C� VA� VA� C�
A� D� D� C� VD� VD� VA� A� D� D� C� VD� VD� VA�
A� D� �� C� V�� VD� VA� A� D� �� C� V�� VD� VA�
A� D� �� ,� V�� VD� VA� A� D� �� �� V�� VD� VA�
A� D� �� C� V�� VD� VA� A� D� �� C� V�� VD� VA�
A� D� D� C� VD� VD� VA� A� D� D� C� VD� VD� VA�
C� A� A� C� VA� VA� C� C� A� A� C� VA� VA� C�

+2
%.��	�
 +3
%./#�	��
�

C���VA���VA���VA���VA���VA� C�
VA���VD���VD���VD���VD���VD���VA�
VA���VD���V����V����V����VD���VA�
C� C� C� ,
 C� C� C�
A� D� �� �� �� D� A�
A� D� D� D� D� D� A�
C� A� A� A� A� A� C�

�

C���VA���VA���VA���VA���VA� C�
VA���VD���VD���VD���VD���VD���VA�
VA���VD���V����V����V����VD���VA�
C� C� C� �
 C� C� C�
A� D� �� �� �� D� A�
A� D� D� D� D� D� A�
C� A� A� A� A� A� C�
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Núcleos Laplacian
�

$������
������������������������������������������������������

Tabla A-5. Laplacian 3 × 3
�

+,
�������
0
 +�
6/#�	�7�
 +�
6/#�	�7��
�

C� VA� C�
VA� 0
 VA�
C� VA� C�

�

C� VA� C�
VA� 1
 VA�
C� VA� C�

�

C� VA� C�
VA� 2
 VA�
C� VA� C�

�

+�
�������
4
 +0
6/#�	�7�
 +1
6/#�	�7��
�

VA� VA� VA�
VA� 4
 VA�
VA� VA� VA�

�

VA� VA� VA�
VA� 5
 VA�
VA� VA� VA�

�

VA� VA� VA�
VA� �,
 VA�
VA� VA� VA�

�

+2
�������
��
 +3
6/#�	�7��
�

VA� VD� VA�
VD� ��
 VD�
VA� VD� VA�

�

VA� VD� VA�
VD� ��
 VD�
VA� VD� VA�

�

�
Tabla A-6. Laplacian 5 × 5

�

+,
�������
�0
 +�
6/#�	�7��
�

VA� VA� VA� VA� VA�
VA� VA� VA� VA� VA�
VA� VA� �0
 VA� VA�
VA� VA� VA� VA� VA�
VA� VA� VA� VA� VA�

�

VA� VA� VA� VA� VA�
VA� VA� VA� VA� VA�
VA� VA� �1
 VA� VA�
VA� VA� VA� VA� VA�
VA� VA� VA� VA� VA�

�
�

Tabla A-7. Laplacian 7 × 7
�

+,
�������
04
 +�
6/#�	�7��
�

VA� VA� VA� VA� VA� VA� VA�
VA� VA� VA� VA� VA� VA� VA�
VA� VA� VA� VA� VA� VA� VA�
VA� VA� VA� 04
 VA� VA� VA�
VA� VA� VA� VA� VA� VA� VA�
VA� VA� VA� VA� VA� VA� VA�
VA� VA� VA� VA� VA� VA� VA�

�

VA� VA� VA� VA� VA� VA� VA�
VA� VA� VA� VA� VA� VA� VA�
VA� VA� VA� VA� VA� VA� VA�
VA� VA� VA� 05
 VA� VA� VA�
VA� VA� VA� VA� VA� VA� VA�
VA� VA� VA� VA� VA� VA� VA�
VA� VA� VA� VA� VA� VA� VA�
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Núcleos Smoothing 
�

$������
������������������������7
������.����%����������������
�

Table A-8. Smoothing 3 × 3
�

C� A� C� C� A� C� C� D� C� C� F� C�
A� ,� A� A� �� A� D� �� D� F� �� F�
C� A� C� C� A� C� C� D� C� C� F� C�

A� A� A� A� A� A� D� D� D� F� F� F�
A� ,� A� A� �� A� D� �� D� F� �� F�
A� A� A� A� A� A� D� D� D� F� F� F�

�

�

Table A-9. Smoothing 5 × 5
�

A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�
A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�
A� A� ,� A� A� A� A� �� A� A�
A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�
A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�

�

�

Table A-10. Smoothing 7 × 7
�

A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�
A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�
A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�
A� A� A� ,� A� A� A� A� A� A� �� A� A� A�
A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�
A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�
A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�
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Núcleos Gaussian 
�

$������
��������������
����������_��������
��������������������
�

Tabla A-11. Gaussian 3 × 3
�

C� A� C� C� A� C� A� A� A�
A� �� A� A� 0� A� A� �� A�
C� A� C� C� A� C� A� A� A�

A� A� A� A� D� A� A� F� A�
A� 0� A� D� 0� D� F� �2� F�
A� A� A� A� D� A� A� F� A�

�

�

Tabla A-12. Gaussian 5 × 5
�

A� D� F� D� A�
D� F� I� F� D�
F� I� �2� I� F�
D� F� I� F� D�
A� D� F� D� A�

�

�

Tabla A-13. Gaussian 7 × 7
�

A� A� D� D� D� A� A�
A� D� D� F� D� D� A�
D� D� F� I� F� D� D�
D� F� I� �2� I� F� D�
D� D� F� I� F� D� D�
A� D� D� F� D� D� A�
A� A� D� D� D� A� A�
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Glosario 
 

 

 

 

Números 
 

1D Unidimensional. 
 

2D Bidimensional. 
 

3D Tridimensional. 
 

3D vista Muestra la intensidad de la luz de una imagen en un sistema de 
coordenadas en 3D, donde las coordenadas espaciales de la forma de la 
imagen de dos dimensiones y la intensidad de la luz constituye la tercera 
dimensión. 

 

 

A 
 

Aceptación nivel En OCR, un valor que indica cómo de cerca un objeto debe coincidir con 
un personaje entrenado para ser reconocido. Un valor alto nivel de 
aceptación indica que el carácter objeto y entrenado debe estar 
estrechamente emparejado para el objeto a ser reconocido. 

 

AIPD El formato de National Instruments internos imagen de archivo 
utilizado para guardar imágenes complejas e información de 
calibración asociado a una imagen. Imágenes AIPD tienen la APD 
extensión de archivo. 

 

alineación (alignment)  El proceso por el cual una aplicación de visión artificial determina la 
ubicación, la orientación y la escala de una pieza bajo ensayo. 

 

canal alpha                     Un canal utilizado para codificar información adicional, como la corrección 
gamma, sobre una imagen en color. El canal alfa se almacena como el 
primer byte en la representación de cuatro bytes de un píxel RGB. 

 

area  Una porción rectangular de una ventana de adquisición o el marco que 
está controlado y definido por el software. 

 

umbral de area (1) Una porción rectangular de una ventana de adquisición o el marco 
que está controlado y definido por el software; (2) El tamaño de un 
objeto en píxeles o unidades definidas por el usuario. 

 

operadores aritméticos Las operaciones de imagen multiplicar, dividir, sumar, restar, y el resto. 
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Glosario 
 

 

array (orden) Un ordenado, indexado conjunto de elementos de datos del mismo tipo. 
 

artefacto En OCR, un pixel extraños en el retorno de la inversión durante el 
entrenamiento. 

 
relación de aspecto En OCR, la relación altura / anchura de un carácter. 
 
función de auto-media Una función que utiliza dos combinaciones de operaciones de apertura y 

cierre para suavizar los límites de los objetos. 
 

Auto-Split En OCR, trabaja en conjunto con el carácter delimitador anchura 
máxima rectángulo, y utiliza un algoritmo para analizar el lado 
derecho de un rectángulo delimitador de caracteres. Autosplit 
determina entonces la línea vertical del extremo derecho en el objeto 
que contiene el menor número de píxeles y mueve el borde derecho 
del rectángulo delimitador de caracteres en esa ubicación. 

 

B 
 

b Bit. Un dígito binario, ya sea 0 o 1. 
 

B Byte. Ocho bits de datos relacionados, un número binario de 8 bits. 
También indica la cantidad de memoria necesaria para almacenar un 
byte de datos. 

 

baricentro El valor de escala de grises que representa el centroide de la gama de 
una imagen de escala de grises de los valores en el histograma de la 
imagen. 

 

imagen binaria Una imagen en la que los objetos suelen tener una intensidad de píxel de 
1 (o 255) y el fondo tiene una intensidad de píxel de 0. 

 

morfologia binaria Las funciones que realizan operaciones morfológicas sobre una imagen 
binaria. 

umbral binario  La separación de una imagen en objetos de interés (valores de píxel 
asignados de 1) y el fondo (asignado valores de píxeles de 0) sobre la 
base de las intensidades de los píxeles de la imagen. 

 
profundidad de bits El número de bits (n) utilizados para codificar el valor de un píxel. Para 

un n dado, un píxel puede tomar 2n valores diferentes. Por ejemplo, si n 
es igual a ocho bits, un píxel puede tener 256 valores diferentes que van 
de 0 a 255. Si n es igual a 16 bits, un píxel puede tomar 65.536 valores 
diferentes que van de 0 a 65.535 o -32.768 y 32.767. 

 

nivel de referencia 
negro 

Th  nivel que representa el valor más oscuro de una imagen puede tener. véase 
también nivel de referencia blanco.
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Glosario 
 

 

difuminado Reduce la cantidad de detalles en una imagen. La borrosidad se producen 
cuando la lente de la cámara está fuera de foco o cuando un objeto se 
mueve rápidamente en el campo de visión. Usted puede desenfocar una 
imagen intencionadamente mediante la aplicación de un filtro de 
frecuencia de paso bajo. 

 

BMP Bitmap. Un formato de archivo de imagen de uso común para imágenes de 
8 bits y color.Imágenes BMP tienen la extensión de archivo BMP. 

 
función de borde Elimina los objetos (o partículas) en una imagen binaria que toque el 

borde de la imagen. 
 

brillo (1) Una constante añadido a los componentes rojo, verde y azul de un 
píxel de color durante el proceso de decodificación del color, (2) La 
percepción de que los objetos blancos se distinguen de los objetos grises 
y la luz de los objetos oscuros. 

 

buffer El almacenamiento temporal en la memoria para los datos adquiridos. 
 

C 
 

calibrar Una función de medición que se encuentra pares de borde a lo largo de 
una ruta especificada en la imagen. Esta función lleva a cabo una 
extracción de bordes y luego encuentra los pares de borde sobre la base 
de criterios específicos, tales como la distancia entre los bordes delantero 
y, contrastes de borde, y así sucesivamente posterior. 

celda Un solo módulo que codifica un bit de datos en un código 2D 

 

centro de masa El punto en un objeto donde toda la masa del objeto podría ser 
concentrado sin cambiar el primer momento del objeto sobre 
cualquiera de los ejes. 

 
carácter Un reconocido grupo de elementos de primer plano. 

 

carácter rectángulo 
delimitador 

En OCR, el rectángulo más pequeño que engloba por completo un 
personaje.
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clase de carácteres  En OCR, un grupo de personajes que han sido entrenados con el 
mismo valor de carácter. 

reconocimiento de  
carácteres La capacidad de una máquina para leer el texto legible. 

 

segmentación de caracteres En OCR, la aplicación de varios parámetros, tales como la 
umbralización, tamaño de la fuente, y el espaciamiento elemento, que 
aísla un personaje en un retorno de la inversión. 

 
conjunto de caracteres En OCR, un conjunto de caracteres formados y / o patrones. 

 

conjunto de caracteres En OCR, un archivo que contiene un conjunto de caracteres. 
 

tamaño de la fuente En OCR, el número de píxeles que componen un carácter. 
 

espaciado entre caracteres En OCR, la distancia horizontal entre el borde derecho de un carácter 
rectángulo delimitador y el borde izquierdo del carácter siguiente 
rectángulo. 

 

valor de carácter En OCR, una cadena que describe un personaje. Por ejemplo, puede 
asignar el valor de carácter "A" a un grupo de elementos que se asemeja 
a la letra A. 

 

chroma La información de color de una señal de vídeo. 
 

cromado La combinación de tono y saturación. La relación entre la 
cromaticidad y el brillo caracteriza a un color. 

 

crominancia Ver chroma. 
 

función circular Detecta objetos circulares en una imagen binaria. 
 

categoria Una categoría representa una colección de muestras similares. 
 
clasificación  Una operación que asigna a las clases de muestras basado en características 

predefinidas. 
 
precisión de la  
clasificación  La probabilidad de que una muestra se clasifica en la clase a la que pertenece. 
 
confianza de clasificación El grado de certeza de que una muestra o carácter se le asigna a una clase 

en lugar de otras clases. Véase también la clase y muestra. 
 

Clasificación valor 
predictivo

La probabilidad de que una muestra clasifica en una clase dada pertenece 
a esa clase. 
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puntuación de clasificación Ver Clasificación confianza. 

 
clasificador Una función o VI que asigna una muestra a una clase. 

 

 
Cerrar una dilatación seguida de una erosión. A cierre llena pequeños agujeros 

en los objetos y suaviza los límites de los objetos. 
 

“clustering” Una técnica en la que una imagen se clasifica dentro de un número 
discreto de clases correspondientes al número de fases que se perciben en 
la imagen. Los valores de gris y un baricentro se determinan para cada 
clase. Este proceso se repite hasta que se obtiene un valor que representa 
el centro de la masa para cada fase o de clase. 

 

“CLUT” Tabla de búsqueda de color. Una tabla para convertir el valor de un píxel en 
una imagen en una intensidad de color rojo, verde y azul (RGB). 

 

palabra clave Valor de carácter del patrón de barra / espacio impreso en un código de 
barras o código 2D. 

 
color imagen  Una imagen que contiene información de color, por lo general codificada en  

la forma RGB. 
 
espacio color  La representación matemática de un color. Por ejemplo, el color se puede 

describir en términos de rojo, verde, y azul, el tono, la saturación y 
luminancia, o matiz, la saturación y la intensidad. 

 

imagen compleja Almacena la información obtenida de la FFT de una imagen. Los 
números complejos que componen el plano de FFT se codifican en los 
valores de coma flotante de 64 bits: 32 bits para la parte real y 32 bits 
para la parte imaginaria. 

 

conectividad D Define cuál de los píxeles circundantes de un píxel dado, 
constituyen su barrio. 

 

conectividad-4 sólo los píxeles adyacentes en las direcciones horizontal y vertical se 
consideran vecinos. 

 

conectividad-8 Todos los píxeles adyacentes se consideran vecinos. 
 

contraste Un factor de multiplicación constante aplicada a la luminancia y las 
componentes de crominancia de un píxel de color en el proceso de 
decodificación del color. 

 

convexa El más pequeño polígono convexo que puede encapsular una 
partícula. 
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function convexa Calcula la envolvente convexa de los objetos en una imagen binaria. 

convolución kernel Matrices 2D, o plantillas, que se utiliza para representar el filtro en el 
proceso de filtrado. El contenido de estos núcleos son una 
representación 2D discreta de la respuesta de impulso del filtro que ellos 
representan. 

 

correlación cruzada La forma más común para realizar la coincidencia de patrones. 
 

extracción de la curva El proceso de encontrar las curvas o puntos bordes conectados, en una 
escala de grises de la imagen. Curvas por lo general representan los 
límites de los objetos en la imagen. 

D 

Función Danielsson Similar a las funciones de distancia, pero con resultados más precisos. 
 
dB  Decibel. Una unidad para expresar una medida logarítmica de la relación de 

dos niveles de señal: dB = 20log10 V1/V2, para señales de voltios. 
 
configuración  
predeterminada Un valor de parámetro predeterminado registrado en el conductor. En 

muchos casos, la entrada predeterminada de un control es un valor 
determinado (frecuencia 0). 

 

defectos imagen Una imagen que muestra todos los defectos encontrados durante 
la comparación de plantilla de oro. 

 

definición El número de valores de un píxel puede asumir, lo que equivale al 
número de colores o tonos que puedes ver en la imagen. 

 

dendritas Las ramas del esqueleto de un objeto. 

densitometría La determinación de la densidad óptica o fotográfica. 

función de densidad Para cada nivel de gris en un histograma lineal, la función da el número 
de píxeles de la imagen que tienen el mismo nivel de gris. 

 

determinismo Una característica de un sistema que se describe cómo constantemente se 
puede responder a eventos externos o realizar operaciones dentro de un 
plazo determinado. 

 

filtro de diferenciación Extrae los contornos (detección de bordes) en el nivel de gris. 
 

imagen digital  Una imagen f (x, y) que se ha convertido en un número discreto de píxeles. 
Se especifican dos coordenadas espaciales y el brillo. 
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dilatación Aumenta el tamaño de un objeto a lo largo de su frontera y elimina 

pequeños agujeros en el objeto. 
 
calibración de distancia Determina las dimensiones físicas de un píxel mediante la definición 

de las dimensiones físicas de una línea en la imagen. 
 

función de distancia Asigna a cada píxel de un objeto de un valor de nivel de gris igual a su 
distancia euclídea más corta desde el borde del objeto. 

 

distancia métrica Una métrica que calcula la distancia entre características en una 
aplicación de clasificación. 

 
función de distribución Para cada nivel de gris en un histograma lineal, la función da el número 

de píxeles de la imagen que son menos que o igual a la del nivel de gris. 
 

carácter de matriz  

de puntos En  OCR, un carácter compuesto por una serie de elementos pequeños. Ver 
también carácter segmentado. 

 
driver El software que controla un dispositivo de hardware específico, tal 

como un dispositivo de adquisición de imagen o dispositivo DAQ. 
 

rango dinámico La razón de la mayor nivel de la señal de un circuito puede manejar al 
nivel mínimo de señal que puede manejar (generalmente tomado como 
el nivel de ruido), normalmente expresado en decibelios. 

E 
 

ECC Comprobación de errores y corrección de tipo de algoritmo que 
se utiliza para la corrección de errores con códigos Data Matrix. 

 

borde Definido por una brusca transición en las intensidades de los píxeles en 
una imagen o a lo largo de una matriz de píxeles. 

 

contraste de los bordes Th La diferencia entre la intensidad de los píxeles promedio antes de que 
el borde y la intensidad media de píxeles después del borde. 

 

detección de bordes Cualquiera de varias técnicas que identifican los bordes de los objetos 
en una imagen. 

 
histéresis borde La diferencia en el nivel de umbral entre un levantamiento y un flanco 

de bajada. 
 
pendiente de flanco  El número de píxeles que se corresponde con el área de la pendiente o 

de transición de un borde. 
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elemento  En OCR, un grupo conectado de primer plano píxeles. Los elementos 
adyacentes forman un carácter. Véase también el objeto. 

 

elemento de separación En OCR, la cantidad de espacio, en píxeles, entre los elementos. Véase 
también espaciamiento elemento horizontal y espaciado de elemento 
vertical. 

 
centro de energía El centro de masa de una escala de grises de la imagen. Véase también el 

centro de masa. 
 
 entropía Una medida de la aleatoriedad en una imagen. Una imagen con alta 

entropía contiene variación del valor del píxel más que una imagen de baja 
entropía. 

 
función de igualar Ver ecualización de histograma. 

borradura Una palabra de código que falta o descodificable en una posición conocida 
en un código 2D. 

 

erosión Reduce el tamaño de un objeto a lo largo de su límite y elimina los 
puntos aislados en la imagen. 

 
Distancia euclídea La distancia más corta entre dos puntos en un sistema cartesiano. 
 
correcciones  
exponenciales y gamma  Ampliar la información de alto nivel de gris de una imagen, mientras que 

suprimir información de bajo nivel de gris. 
 

función exponencial Reduce el brillo y aumenta el contraste en las zonas brillantes de una 
imagen, y disminuye el contraste en las zonas oscuras de una imagen. 

 

F 
característica  Una medición de atributo o de una muestra. 
 
extracción de  
características  Una operación que calcula las características de una muestra. 
 
vector de  
características Una matriz de 1D en la que cada elemento representa una característica 

diferente de una muestra  característica diferente de una muestra. 
 
FFT Fast Fourier Transform. Un método utilizado para calcular la transformada de 

Fourier de una imagen. 
 
fiducial Un patrón de referencia en una parte que ayuda a una aplicación de visión 

artificial encontrar la ubicación y la orientación de parte de una imagen. Una 
marca de alineación. 
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patrón buscador Patrón utiliza en los códigos 2D para identificar la ubicación de la fecha en el 

código. 
 
forma Una ventana o un área de la pantalla en el que se colocan controles e 

indicadores para crear la interfaz de usuario del programa. 
 
Fourier del espectro La información de magnitud de la transformada de Fourier de una imagen. 
 
 Transformada de Fourier Transforma una imagen desde el dominio espacial al dominio de la frecuencia. 
 
filtros de frecuencia Los homólogos de filtros espaciales en el dominio de la frecuencia. Para las 

imágenes, información de frecuencia es en forma de frecuencia espacial. 
 
función Un conjunto de instrucciones de software ejecutadas por una sola línea de 

código que puede tener la entrada y / o parámetros de salida y devuelve un 
valor cuando se ejecuta. 

G 
 

gama El cambio no lineal en la diferencia entre el nivel de brillo de la señal de 
vídeo y el nivel de tensión necesaria para producir que el brillo. 

 
medir La medición de un objeto o distancias entre los objetos. 
 
Filtro de Gauss Un filtro similar al filtro de suavizado, pero utilizando un núcleo gaussiano 

en el funcionamiento del filtro. La desaparición de un filtro de Gauss es 
más suave que un filtro de suavizado. 

 
características  
geométricas  Información extraída a partir de una plantilla de escala de grises que se 

utiliza para localizar la plantilla en la imagen de destino. Características 
geométricas en un rango de la imagen de características de bajo nivel, tales 
como bordes o curvas detectadas en la imagen para 
de más alto nivel las características tales como las formas geométricas 
hechas por las curvas en la imagen. 

 
 
coincidencia geométrica Una técnica que se utiliza para localizar rápidamente una escala de grises 

de plantilla que es 
caracterizado por la información geométrica o forma distinta dentro de una 
escala de grises de la imagen. 

 
Plantilla de oro Una imagen que contiene una representación ideal de un objeto bajo 

inspección. 
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gradiente de filtro 
 de convolución  Véase el filtro de gradiente. 
 
filtro de gradient Un algoritmo de detección de bordes que extrae los contornos en los 

valores de niveles de gris.Filtros gradiente incluyen los filtros Prewitt y 
Sobel. 

 
niveles de gris El brillo de un píxel en una imagen. 
 
Dilatación de nivel  
de gris Aumenta el brillo de los píxeles en una imagen que están rodeados por 

otros píxeles con una intensidad más alta. 
 
la erosión del nivel  
de gris Reduce el brillo de los píxeles de una imagen que están rodeados por otros 

píxeles con una intensidad menor. 
 
en escala de grises Una imagen con información monocromo. 
 
escala de grises  
morfología Las funciones que realizan operaciones morfológicas en una imagen en 

escala de grises. 

H 
 

h  horas. 
 
atenuación de paso alto La inversa de la atenuación de paso bajo. 
 
paso alto filtro FFT Elimina o atenúa las frecuencias bajas presentes en el dominio de la FFT de        
 una imagen. 
 
filtro de paso alto Hace hincapié en las variaciones de intensidad de una imagen, detecta los  
 bordes o límites del objeto, y realza los detalles finos de una imagen. 
 
  
Frecuencia de filtro 

paso alto   Elimina o atenúa las frecuencias bajas presentes en el dominio de la 
   frecuencia de la imagen. Un filtro de paso alto frecuencia suprime la 
   información relacionada a disminuir las variaciones de la intensidad 
   luminosa en la imagen espacial. 
  
 
paso alto truncamiento La inversa de truncamiento de paso bajo. 
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histograma Indica la distribución cuantitativa de los píxeles de una imagen por cada 
 valor de nivel de gris. 
 
ecualización de  
histograma  Transforma los valores de niveles de gris de los píxeles de una imagen para 
 ocupar toda la gama (0 a 255 en una imagen de 8 bits) del histograma, el 
 aumento del contraste de la imagen. 
 
histograma Busca el negativo fotométrica de una imagen. El histograma de una imagen 
 invertida es igual a la histograma original de forma horizontal alrededor del 
 centro del histograma. 
 
histograph En LabVIEW, un histograma que se puede conectar directamente a un 
 gráfico. 
 
golpear-pierda la  
function Localiza los objetos en la imagen similar a la del modelo definido en el 
 elemento de estructuración. 
 
función orificio de  
llenado Rellena todos los agujeros de los objetos que están presentes en una imagen 
 binaria. 
 
  
elemento de separación  
horizontal  En OCR, el espacio, en píxeles, entre los elementos adyacentes 
 horizontalmente. 
  
HIS Un esquema de codificación de color en el tono, la saturación y la intensidad. 
 
HSL Un esquema de codificación de color con el tono, saturación, y la 
 información de luminancia, donde cada píxel de la imagen se codifica 
 utilizando 32 bits: 8 bits para el tono, 8 bits para la saturación, 8 bits para 
 luminancia, y 8 bits no utilizados. 
  
HSV Un esquema de codificación de color en el tono, la saturación y el valor. 
 
matiz Representa el color dominante de un píxel. La función de tono es una función 
 continua que cubre todos los posibles colores generados usando la primarias 
 R, G, y. Ver también RGB. 

 

I 
 

I /O   De entrada / salida. La transferencia de datos a / desde un sistema  
   computarizado que utiliza canales de comunicación, dispositivos de interfaz de 
   operador, y / o adquisición de datos e interfaces de control. 
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la confianza de  

identificación   El grado de similitud entre una muestra y los miembros de la clase a la que se 
   asigna la muestra. Véase también la clase y muestra. 
  
imagen   Una función de la intensidad de luz 2D f (x, y), donde x e y denotan las 
   coordenadas espaciales y el valor de f en cualquier punto (x, y) es  
   proporcional a la luminosidad en ese punto. 
 
borde de la imagen Una región definida por el usuario de los píxeles que rodean una imagen. 
   Funciones que los píxeles de proceso basado en el valor de los píxeles vecinos 
   requieren bordes de la imagen. 
 

Image Browser  Una imagen que contiene las miniaturas de imágenes para analizar o procesar 
   en una aplicación de visión. 
 
buffer de imagen Una ubicación de memoria utilizado para almacenar imágenes. 
 
definición de la imagen Ver profundidad de pixel. 
 
 entorno de visualización  

de la imagen   Una ventana o control que muestra una imagen. 
  
 
mejora de la imagen  El proceso de mejora de la calidad de una imagen que se adquiere a partir de 
   un sensor en términos de relación señal-a-ruido, contraste de la imagen, 
   definición de los bordes, y así sucesivamente. 
 
archivo de imagen Un archivo que contiene los datos de píxeles e información adicional acerca de 
   la imagen. 
 
formato de imagen Define cómo una imagen se almacena en un archivo. Por lo general,  
   compuesto por una cabecera seguido de los datos de píxeles. 
  
máscara de imagen Una imagen binaria que aísla las partes de imagen de origen para su posterior 
   procesamiento.Un píxel de la imagen de origen se procesa si su  
   correspondiente píxel máscara tiene un valor distinto de cero. Un píxel de 
   origen cuya máscara correspondiente píxel tiene un valor de 0 no se modifica. 
 
paleta de imágenes La gradación de colores utilizados para mostrar una imagen en la pantalla, por 
   lo general definida por una CLUT. 
 
procesamiento de  

imágenes  Abarca diversos procesos y funciones de análisis que se pueden aplicar a una 
   imagen. 

 
 

 



NI Vision Concepts Manual G-16 ni.com 
 

Glosario 
segmentación de  
imágenes  El proceso de separación de los objetos desde el fondo y entre sí de modo que 
   cada objeto puede ser identificado y caracterizado. 
 
fuente de imagen  La imagen de entrada original. 
 
interpretación de  
imágenes  Una técnica que interpreta el contenido de la imagen a un nivel simbólico en 
   lugar de un nivel de píxel. 
 
visualización de  

imágenes  La presentación (visualización) de una imagen (datos de imagen) para el 
   usuario. 
 

imágenes  Cualquier proceso de adquisición y visualización de imágenes y análisis de 
   datos de imagen. 
 

INL   No linealidad integral. Una medida en el LSB de la desviación peor de los 
   casos del ideal de A / D o D / A de característica de transferencia de la  
   circuitería de E / S analógica. 
 
gradiente interno  Busca el límite interior de los objetos. 
 
inspección  El proceso por el cual las partes se ponen a prueba para detectar defectos 
   simples, tales como piezas faltantes o grietas en superficies de la pieza. 
 
 

 

función de inspección Analiza grupos de píxeles de una imagen y devuelve información sobre el 
   tamaño, la forma, la posición y la conectividad pixel. Las aplicaciones típicas 
   incluyen probar la calidad de las piezas, el análisis de defectos, la localización 
   de objetos, y clasificar objetos. 
 

controladores de  
instrumentos  Un conjunto de funciones de software de alto nivel, tales como NI-IMAQ o 
   NI-IMAQdx, que controlan el plug-in específico placas de computadoras, 
   IEEE 1394, o dispositivos Gigabit Ethernet. Los controladores de  
   instrumentos están disponibles en varias formas, que van desde una función 
   exigible en un lenguaje de programación para un VI de LabVIEW. 
 
intensidad  La suma de los rojos, verdes, y azules colores primarios dividido por tres  
   (rojo + verde + azul) / 3. 
  
calibración de la  
intensidad  Asignación de cantidades definidas por el usuario, tales como densidad óptica 
   o concentraciones, a los valores de niveles de gris de una imagen. 
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perfil de intensidad La distribución de nivel de gris de los píxeles a lo largo de una ROI en una 
   imagen. 
 
 rango de intensidad Define el rango de valores de nivel de gris en un objeto de una imagen. 
 
umbral de intensidad Caracteriza un objeto basado en el rango de valores de nivel de gris en el 
   objeto. Si el rango de intensidad del objeto cae dentro del intervalo  
   especificado por el usuario, se considera un objeto. De lo contrario, se  
   considera parte de los antecedentes. 
 
interpolación  La técnica utilizada para encontrar los valores de entre valores conocidos 
   cuando remuestreo de una imagen o una matriz de píxeles. 
 
característica invariante Un vector de características que es invariante a cambios en la escala, rotación 
   y simetría de espejo de las muestras. 
 
IRE   Una unidad relativa de medida (llamado así por el Instituto de Ingenieros de 
   Radio).0 IRE se corresponde con el nivel de supresión de una señal de vídeo, 
   100 IRE para el nivel de blanco. Observe que para CCIR / PAL de vídeo, el 
   nivel de negro es igual al nivel de supresión o 0 IRE, mientras que para el 
   vídeo RS-170/NTSC, el nivel de negro es a 7,5 IRE. 

J 
 

JPEG Grupo Mixto de Expertos Fotográfico. Un formato de archivo de imagen 
para el almacenamiento de imágenes de 8 bits y color con compresión 
con pérdida. Imágenes JPEG tienen la extensión de archivo JPG. 

 

JPEG 2000 Un formato de archivo de imagen para el almacenamiento de 8 bits, 16 
bits o imágenes en color con compresión ya sea con o sin pérdidas. 
Imágenes JPEG2000 tienen la extensión de archivo JP2. 

 

 

K 
 

núcleo Una estructura que representa un píxel y su relación con sus vecinos. 
 La relación se especifica por los coeficientes ponderados de cada vecino. 

 

L 
 
etiquetado  Una operación de morfología que identifica a cada objeto en una imagen 

   binaria y asigna un valor de píxel único para todos los píxeles de un objeto. 
   Este proceso es útil para identificar el número de objetos en la imagen y dar a 
   cada objeto una intensidad de píxel único. 
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LabVIEW  Laboratorio Virtual Instrument Engineering Workbench. Una aplicación de 

   entorno de desarrollo de programa basado en el lenguaje de programación T 
   utiliza comúnmente para aplicaciones de prueba y medición. 
 
Filtro Laplaciano Extrae los contornos de los objetos en la imagen, poniendo de relieve la 
   variación de la intensidad de la luz que rodea a un píxel. 
 
ancho de vía  Mide la distancia entre los bordes seleccionados con alta precisión subpixel 
   exactitud a lo largo de una línea en una imagen. Por ejemplo, esta función se 
   puede utilizar para medir distancias entre puntos y bordes. Esta función 
   también se puede dar un paso y repetir las mediciones a través de la imagen. 
 
perfil de la línea  Representa la distribución de niveles de gris a lo largo de una línea de píxeles 
   en una imagen. 
 
 filtro lineal  Un algoritmo especial que calcula el valor de un píxel en función de su propia 
   valor de píxel, así como los valores de píxeles de sus vecinos. La suma de este 
   cálculo se divide por la suma de los elementos de la matriz para obtener un 
   nuevo valor de píxel. 
 
umbral local  Un método de segmentación de imágenes que categoriza un píxel como parte 
   de una partícula o de fondo sobre la base de las estadísticas de intensidad de 
   los píxeles vecinos de la partícula. 
 
  
correcciones de gamma  
logarítmica e inversa  Ampliar información de bajo nivel de gris en una imagen mientras se  
   comprime la información de las gamas altas de niveles de gris. 
  
 
función logarítmica Aumenta el brillo y el contraste en las zonas oscuras de la imagen y disminuye 
   el contraste en las zonas brillantes de la imagen. 
 
operadores lógicos La imagen de las operaciones AND, NAND, OR, XOR, NOR, XNOR,  
   diferencia, máscara, media, máxima y min. 
 
la compresión sin  
pérdidas  Compresión en el que la imagen descomprimida es idéntica a la imagen 
   original. 
 
compresión con pérdida Compresión en el que la imagen descomprimida es visualmente similar pero 
   no idéntica a la imagen original. 
  
Atenuación de paso  
bajo   Se aplica una atenuación lineal de las frecuencias en una imagen, sin  
   atenuación a la frecuencia más baja y la atenuación completo en la frecuencia 
   más alta. 
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filtro de paso bajo FFT Elimina o atenúa las frecuencias altas presentes en el dominio de la FFT de 
   una imagen. 
 
filtro de paso bajo Atenúa variaciones de intensidad en una imagen. Puede utilizar estos filtros 
   para alisar una imagen mediante la eliminación de los detalles finos y los 
   bordes borrosa. 
 
  
Frecuencia de filtro  
paso bajo   Atenúa las frecuencias altas presentes en el dominio de la frecuencia de la 
   imagen. Un filtro de paso bajo de frecuencia suprime la información  
   relacionada con las variaciones rápidas de la intensidad luminosa en la imagen 
   espacial. 
  
truncamiento de  
paso bajo  Elimina toda la información de frecuencia por encima de una cierta frecuencia. 
 
 LSB Bit   menos significativo. 
 
Función L-esqueleto  utiliza un elemento de estructuración en forma de L en la función de  
   esqueleto. 
 
luma   La información de brillo en la imagen de vídeo. La amplitud de la señal de 
   luminancia varía en proporción a la luminosidad de la señal de vídeo y  
   corresponde exactamente a la imagen monocroma. 
 
luminancia  Ver luma. 
 
LUT   Buscar tabla. Una tabla que contiene los valores utilizados para transformar 
   los valores de niveles de gris de una imagen. Para cada valor de nivel de gris 
   en la imagen, el nuevo valor correspondiente se obtiene de la tabla de  
   búsqueda. 

M 
 
visión artificial Una aplicación automatizada que realiza un conjunto de tareas de inspección 
   visual. máscara de filtro FFT elimina las frecuencias contenidas en una  
   máscara (rango) especificado por el usuario. 
 
Resultado de  
Emparejamient Un número que va de 0 a 1000 que indica cuán estrechamente coincide con 
   una imagen adquirida la imagen de la plantilla. El resultado del  
   emparejamiento de 1000 indica una combinación perfecta. El resultado del 
   emparejamiento de 0 indica que no hay emparejamiento. 
 
filtro de mediana Un filtro de paso bajo que asigna a cada píxel el valor de la mediana de sus 
   vecinos.Este filtro elimina de forma efectiva píxeles aislados sin desdibujar los 
   contornos de los objetos. 
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Glosario 
búfer de memoria Ver tampón. 
 
método  En Visual Basic, un conjunto de instrucciones de software ejecutadas por una 
   sola línea de código que puede tener la entrada y / o parámetros de salida y 
   devuelve un valor cuando se ejecuta. 
 
MMX  Extensiones multimedia. La tecnología basada en chips de Intel que permite 
   operaciones paralelas en números enteros, lo que resulta en el procesamiento 
   acelerado de imágenes de 8 bits. 
 
  
transformaciones  
morfológicas   Extraer y modificar la estructura de los objetos en una imagen. Usted puede 
   utilizar estas transformaciones para ampliar (dilatación) o reducir (erosionar) 
   los objetos, rellenar agujeros, cerrando inclusiones o suavizar las fronteras. Se 
   utilizan sobre todo para delinear objetos y prepararlos para el análisis  
   cuantitativo de inspección. 
  
 
MSB   Bit más significativo. 
 
Función M-esqueleto Utiliza un elemento estructural en forma de M en la función de esqueleto. 
 
  
Plantilla multiples 
 juego   La técnica utilizada para localizar simultáneamente múltiples en escala de 
   grises plantillas de imagen dentro de una escala de grises. 

 

N 
 
vecino   Un píxel cuyo valor afecta el valor de un píxel cerca cuando se procesa una 
   imagen. Los vecinos de un píxel se definen generalmente por un núcleo o un 
   elemento estructurante. 
 
 operaciones locales  Las operaciones en un punto en una imagen que tiene en cuenta los valores de 
   los píxeles vecinos de ese punto. 
  
NI-IMAQ  El software del controlador de dispositivos de adquisición de imágenes de 
   National Instruments. 
 
NI-IMAQdx  El software del controlador para el uso de cámaras IEEE 1394 y Gigabit 
   Ethernet con el software de National Instruments. 
 
filtro no lineal  Reemplaza cada valor de píxel de una función no lineal de los píxeles  
   circundantes. 
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filtro de gradiente  
no lineal   Un filtro de borde de extracción de paso alto que favorece bordes verticales. 
 
no lineal filtro de Prewitt Un paso alto, filtro de borde de extracción basado en la información gradiente 
   2D. 
  
no lineal filtro de Sobel Un paso alto, filtro de borde de extracción basado en la información gradiente 
   2D. El filtro tiene un efecto de suavizado que reduce mejoras de ruido d 
   causados por los operadores de gradiente. 
 
Filtro de orden enésimo Filtros de una imagen con un filtro no lineal. Este filtro órdenes (o clasifica) 
   los valores de los píxeles que rodean el pixel está procesando. El píxel se está 
   procesando se establece en el valor de píxel N-ésimo, donde N es el orden del 
   filtro. 
 
  
número de aviones  
(en la imagen)   El número de matrices de píxeles que componen la imagen. Una imagen en 
   escala de grises o pseudo-color se compone de un plano. Una imagen RGB se 
   compone de tres planos: una para el componente rojo, uno para el componente 
   azul, y uno para el componente verde. 
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Glosario 

O 
 

objeto En OCR, un grupo de elementos que satisfagan los requisitos de 
 separación de los elementos. 
 Un objeto es un personaje reconocido. Véase también la partícula. 
 
  
oclusión invariante juego  Una técnica de correspondencia geométrica en la que el patrón de 
 referencia puede ser parcialmente oscurecida en la imagen de destino. 
  
 
OCR Reconocimiento óptico de caracteres. El proceso de análisis de una imagen 
 para detectar y reconocer los caracteres / texto en la imagen. 
 
OCR Sesión Configuración del conjunto de caracteres y los parámetros que definen una 
 instancia de OCR. 
 
OCV Verificación óptico de caracteres. Una aplicación de visión artificial que 
 inspecciona la calidad de los caracteres impresos. 
 
offset La posición de las coordenadas de una imagen en la que desea colocar el 
 origen de otra imagen. Establece el offset es útil cuando se realizan 
 operaciones de máscara. 
 
 
Glosario 
aperture Una erosión seguida de una dilatación. Una abertura elimina objetos 
 pequeños y suaviza límites de los objetos en la imagen. 
 
operadores Permitir enmascaramiento, combinación, y la comparación de imágenes. 
 Puede utilizar operadores aritméticos y lógicos en NI Vision. 
 
representación óptica Contiene la información de baja frecuencia en el centro y la información 
 de alta frecuencia en las esquinas de una imagen transformada FFT. 
 
gradiente exterior Busca el límite exterior de los objetos. 
 

P 
 

paleta La gradación de colores utilizados para mostrar una imagen en la 
pantalla, por lo general definida por una CLUT. 

 
particular Una región conectada o agrupación de píxeles de una imagen en la que 

todos los píxeles tienen el mismo nivel de intensidad. 
 
análisis de partículas Una serie de operaciones de procesamiento y funciones de análisis que 

producen información acerca de las partículas en una imagen. 
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Glosario 
clasificador de partículas Clasifica las partículas. Véase también el clasificador y de partículas. 
 
patron En OCR, un personaje para el que el valor del carácter requiere más de 

un byte. 
 
coincidencia de patrones La técnica utilizada para localizar rápidamente rápidamente una escala 

de grises de plantilla dentro de una escala de grises de la imagen. 
 
relación de aspecto  
de la imagen La relación de la región de píxeles activos a la región de la línea activa. 

Para las señales de vídeo estándar como RS-170 o CCIR, el formato de 
la imagen a tamaño completo normalmente es de 4/3 (1.33). 

 
elemento de imagen Un elemento de una imagen digital. También se llama píxel. 
 
pixel Elemento de imagen. La división más pequeña que compone la línea de 

exploración de vídeo. Para la visualización en un monitor de ordenador, 
dimensión óptima de un píxel es cuadrado (relación de aspecto de 1:1, o 
la anchura igual a la altura). 

 
proporción de pixels La relación entre los tamaños físicos horizontales y verticales de la 

región cubierta por el píxel. Un pixel adquirida debe ser óptima 
cuadrado, por lo tanto el valor óptimo es 1.0, pero por lo general se sitúa 
entre 0,95 y 1,05, dependiendo de la calidad de la cámara. 

 
calibración de pixels calibra las dimensiones físicas de un píxel en una imagen. profundidad 

de pixel El número de bits utilizados para representar el nivel de gris de 
un píxel. 

 
PNG Gráficos de red portátiles. Un formato de archivo de imagen para el 

almacenamiento de 8 bits, 16 bits, y las imágenes en color con la 
compresión sin pérdidas. Imágenes PNG tienen la extensión PNG 
archivo. 

 
potencia 1 / función Y Similar a una función logarítmica, pero con un efecto más débil. 
 
función de potencia Y Ver la función exponencial. 
 
Filtro de Prewitt Un algoritmo de detección de bordes que extrae los contornos en los 

valores de niveles de gris utilizando un 3 × núcleo del filtro 3. 
 
función de probabilidad Define la probabilidad de que un pixel en una imagen tiene un cierto 

valor de nivel de gris. 
 
adecuado de cierre Una combinación finita de cierre y apertura de operaciones sucesivas que 

se puede utilizar para rellenar agujeros pequeños y suavizar los límites 
de los objetos. 



© National Instruments Corporation G-21 NI Vision Concepts Manual  

 
Glosario 
adecuada de aperture Una combinación finita de apertura sucesiva y las operaciones de cierre 

que se puede utilizar para eliminar las partículas pequeñas y suavizar los 
límites de los objetos. 

 
propiedad Atributo que controla la apariencia o el comportamiento de un objeto. La 

propiedad puede ser un valor específico u otro objeto con sus 
propiedades y métodos. Véase también el método. 

 
juego piramidal Una técnica utilizada para aumentar la velocidad de un algoritmo de 

coincidencia de patrones, haciendo coincidir versiones submuestreados 
de la imagen y el patrón de referencia. 

Q 
 

analisis cuantitativo La obtención de diversas mediciones de los objetos en una imagen. 
 
zona tranquila Un área que no contiene datos que se requiere para rodear un código 2D. 

Esta área se mide en el ancho de las celdas. 
 

 

R 
 

leer resolución El nivel de detalle de caracteres OCR utiliza para determinar si un objeto 
coincide con un carácter capacitado. 

 

leer estrategia El método por el que se determina la forma estrictamente OCR analiza 
objetos para determinar si coinciden con personajes entrenados. 

 

medición En OCR, el proceso de segmentación de cada objeto en una imagen y 
comparándolo con caracteres capacitados para determinar si hay una 
coincidencia. Véase también el entrenamiento y verificación. 

 
tiempo real Una propiedad de un evento o sistema en el que los datos se procesan, ya 

que se adquiere en lugar de ser acumulada y procesada en un momento 
posterior. 

 

carácter de referencia En OCR, el personaje de una clase de caracteres que se designa como el 
mejor representante del valor de carácter para el que todos los personajes 
de la clase fueron capacitados. 

 

valor de reflectancia      Un valor utilizado para determinar el contraste símbolo de un código de 
matriz de datos en una imagen. El valor de reflectancia de un píxel es 
igual a la intensidad de los píxeles dividido por el valor máximo posible 
para el tipo de imagen dado. (Por ejemplo, 
255 es el valor de píxel máximo posible para una imagen de 8 bits.) 
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Glosario 
región de interés Región de interés. (1) Un área de la imagen que se forma gráfica 

seleccionado de una ventana que muestra la imagen. Esta zona se puede 
utilizar para centrar aún más el procesamiento. (2) Una porción 
rectangular en hardware programable de la ventana de adquisición. 
Véase también el retorno de la inversión. 

 

precisión relativa Una medida en el LSB de la exactitud de un ADC, sino que incluye 
todos los errores de cuantificación y la no linealidad, pero no incluye los 
errores de offset y ganancia de los circuitos de alimentación de la ADC. 

  
resolución El número de filas y columnas de píxeles. Una imagen compuesta de m 

filas y n columnas tiene una resolución de m × n. 
 

función inversa Invierte los valores de los píxeles en una imagen, la producción de un 
negativo fotométrica de la imagen. 

 

RGB Un esquema de codificación de color utilizando azul (RGB) la 
información de color en cada píxel de la imagen en color se codifica 
utilizando 32 bits de rojo, verde, y: 8 bits para el rojo, 8 bits para el 
verde, 8 bits para el azul, y 8 bits para la alfa valor (sin usar). 

 

RGB U64 Un esquema de codificación de color utilizando azul (RGB) la 
información de color en cada píxel de la imagen en color se codifica 
usando rojo, verde, y 64 bits: 16 bits para el rojo, 16 bits para el verde, 16 
bits para el azul, y 16 bits para el valor alfa (sin usar). 

 
filtro Roberts  Un algoritmo de detección de bordes que extrae los contornos en 

nivel de gris, favoreciendo bordes diagonales. 
 

ROI Ver region de interés. 
 

ROI herramientas  Una colección de herramientas que le permite seleccionar una región de 
interés de una imagen. Estas herramientas le permiten seleccionar 
puntos, líneas, annuli, polígonos, rectángulos, rectángulos rotados, 
óvalos y mano alzada contornos abiertos y cerrados. 

 

turno de rotación La cantidad por la cual una imagen se hace girar con respecto a una 
imagen de referencia. Esta rotación se calcula con respecto al centro de 
la imagen. 

 

 

coincidencia de 
rotación-
invariante

Una técnica de coincidencia de patrones en el que el patrón de referencia 
puede estar situado en cualquier orientación en la imagen de prueba, así 
como girar en cualquier grado. 
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Glosario 
S 

 

s Segundos. 
 

muestra Un objeto en una imagen que desee clasificar. 
 

saturación La cantidad de blanco añade un color puro. Saturación se refiere a la 
riqueza de un color. Una saturación de cero corresponde a un color puro 
sin blanco añadido. El rosa es un color rojo con baja saturación. 

 

coincidencia 
invariante 
escala

Una técnica de coincidencia de patrones en el que el patrón de referencia 
puede ser de cualquier tamaño en la imagen de prueba. 

 

función segmentación Particiones completamente la imagen de una etiqueta binaria en que 
no se solapan los segmentos, y cada segmento que contiene una 
partícula única. 

 

carácter segmentado Un personaje que OCR aísla de acuerdo con unos parámetros 
específicos, tales como la umbralización, tamaño de la fuente, y así 
sucesivamente. 

 

función de separación Separa las partículas que entran en contacto entre sí por estrechos istmos. 
 
descriptor forma Un vector de característica que describe la forma de una muestra. 

Véase también el vector de característica y el análisis de partículas. 
 

detección de la forma Detecta rectángulos, líneas, elipses y círculos dentro de las imágenes. 
 

forma coincidente Busca objetos en una imagen cuya forma coincide con la forma del 
objeto especificado por una plantilla de forma. El proceso de 
emparejamiento es invariante a la rotación y puede fijarse para que sea 
invariante a la escala de los objetos. 

 

juego shift-
invariante

Una técnica de coincidencia de patrones en la que el patrón de referencia 
se puede ubicar en cualquier lugar de la imagen de prueba, pero no se 
puede girar o escaladas. 

 

filtro de Sigma Un filtro de paso alto que describe bordes. 
función de esqueleto Se aplica una sucesión de operaciones de aclareo a un objeto hasta 

que su anchura se convierte en un píxel. 
 

función Skiz Obtiene líneas en una imagen que cada objeto por separado de los demás 
y son equidistantes de los objetos que se separan. 
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filtro de suavizado Desdibuja la imagen al atenuar las variaciones de intensidad de 
la luz en el entorno de un pixel. 

 

filtro de Sobel Un algoritmo de detección de bordes que extrae los contornos en los 
valores de niveles de gris utilizando un 3 × núcleo del filtro 3. 

 
calibración espacial Asigna dimensiones físicas que el área de un píxel en una imagen. 
 
filtros espaciales  Alterar la intensidad de un píxel con respecto a las variaciones en la 

intensidad de su píxeles vecinos. Puede utilizar estos filtros de 
detección de bordes, imagen mejora, reducción de ruido, suavizado, 
y así sucesivamente. 

 
resolución espacial El número de píxeles de una imagen en términos del número de filas 

y columnas en la imagen. 
 

función cuadrática Ver función exponencial. 

función de raíz cuadrada Ver función logarítmica. 

representación estándar Contiene la información de baja frecuencia en las esquinas y la 
información de alta frecuencia en el centro de una imagen transformada 
FFT. 

 

carácter ictus En OCR, un carácter que se compone de elementos continuos en el que 
se rompe son causadas sólo por las imperfecciones en la imagen. 

 

elemento estructurador Una máscara binaria utiliza en operaciones más morfológicas. Un 
elemento de estructuración se utiliza para determinar qué píxeles 
vecinos contribuyen en la operación. 

 

análisis subpixel  Busca la ubicación de las coordenadas ventaja en términos de fracciones 
de píxel. 

 
carácter de sustitución En OCR, un personaje que representa los caracteres no reconocidos. 

Típicamente, el carácter de sustitución es un signo de interrogación (?). 
 

error substitución Una palabra de código decodificado erróneamente en una posición 
desconocida en un código 2D. 
Véase también la palabra de código. 

 

T 
 

plantilla                     El color, la forma o patrón que usted está tratando de coincidir en una 
imagen mediante la combinación de colores o las funciones de 
coincidencia de patrones. Una plantilla puede ser una región 
seleccionada de una imagen o puede ser una imagen completa.



© National Instruments Corporation G-23 NI Vision Concepts Manual  

Glosario 

engrosamiento Altera la forma de los objetos mediante la adición de partes para el 
objeto que coincide con el patrón especificado en el elemento de 
estructuración. 

 

adelgazamiento  Altera la forma de los objetos mediante la eliminación de partes del 
objeto que coincide con el patrón especificado en el elemento de 
estructuración. 

 

umbral Un método de segmentación de imágenes que separa las partículas del 
fondo mediante la asignación de todos los píxeles con intensidades 
dentro de un rango especificado de la partícula y el resto de los píxeles 
para el fondo. En la imagen binaria resultante, las partículas se 
representan con una intensidad de píxel de 255 y el fondo se establece en 
0. 

 

intervalo de umbral Dos parámetros: el valor umbral de nivel de gris inferior y el valor 
superior del umbral de nivel de gris. 

 

TIFF Tagged Image File Format. Un formato de imagen de uso común para la 
codificación de 8 bits, 16 bits y las imágenes en color. Las imágenes 
TIFF tienen la extensión de archivo TIF. 

 

paleta de herramientas  Una colección de herramientas que le permite seleccionar las regiones de 
interés, acercar y alejar, y cambiar la paleta de imágenes. 

 

capacitación En OCR, el proceso de enseñanza del software a los personajes y / o 
patrones que desea detectar durante el proceso de lectura. Véase también 
leer y verificar. 

 

tabla de verdad Una tabla asociada con un operador lógico que describe las reglas 
utilizadas para la operación. 

 

V 
 

V Volts. 
 

valor  La escala de grises intensidad de un píxel de color calculado como la 
media de los valores máximo y mínimo de rojo, verde, azul y los 
valores de ese píxel. 

 

verificación En OCR, el proceso de comparación de un carácter de entrada a un 
carácter de referencia y devolver una puntuación que indica cómo de 
cerca el carácter de entrada coincide con el carácter de referencia. 
Véase también la lectura y la formación. 

 
 

separación 
elemento 
vertical 

En OCR, el espacio, en píxeles, entre los elementos adyacentes 
verticalmente. 
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VI Instrumento Virtual. (1) Una combinación de hardware y / o elementos 
de software, que se utiliza típicamente con un PC, que tiene la 
funcionalidad de un clásico instrumento independiente; (2) Un módulo 
de software LabVIEW (VI), que consiste en una interfaz de usuario del 
panel frontal y un programa de diagrama de bloques. 

 

 

W 
 

cuenca transformacion Un método de segmentación de imágenes que divide una imagen 
basada en la superficie topográfica de la imagen. La imagen se separa 
en que no se solapan con los segmentos de cada segmento que 
contiene una partícula única. 

 
nivel de referencia blanco El nivel que define lo que es blanco de un sistema de vídeo en particular. 

  Véase también el nivel de referencia de negro. 
 

Z 
 

zonas Las áreas en una imagen visualizada que responden a los clics del 
usuario. Usted puede utilizar estas zonas para controlar los eventos que 
luego pueden ser interpretados dentro de LabVIEW. 
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ANEXO 3 

NORMATIVA  

• ASTM C1153–97 Standard Practice for Location of Wet Insulation in Roofing  

Systems Using Infrared Imaging1 

• ASTM C1060 – 90 Standard Practice for Thermographic Inspection of Insulation 

Installations in Envelope Cavities of Frame Buildings 



Designation: C 1153 – 97

Standard Practice for
Location of Wet Insulation in Roofing Systems Using
Infrared Imaging1

This standard is issued under the fixed designation C 1153; the number immediately following the designation indicates the year of
original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A
superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

1. Scope

1.1 This practice applies to techniques that employ infrared
imaging at night to determine the location of wet insulation in
roofing systems that have insulation above the deck in contact
with the waterproofing. This practice includes ground-based
and aerial inspections.

1.2 This practice addresses criteria for infrared equipment
such as minimum resolvable temperature difference, spectral
range, instantaneous field of view, and field of view.

1.3 This practice addresses meteorological conditions under
which infrared inspections should be performed.

1.4 This practice addresses the effect of roof construction,
material differences, and roof conditions on infrared inspec-
tions.

1.5 This practice addresses operating procedures, operator
qualifications, and operating practices.

1.6 This practice also addresses verification of infrared data
using invasive test methods.

1.7 The values stated in SI units are to be regarded as
standard.

1.8 This standard does not purport to address all of the

safety concerns, if any, associated with its use. It is the

responsibility of the user of this standard to establish appro-

priate safety and health practices and determine the applica-

bility of regulatory limitations prior to use. Specific precau-
tionary statements are given in Notes 1-3.

NOTE 1—Warning: Caution should be taken in handling any cryogenic
liquids and pressurized gases required for use in this practice.

NOTE 2—Warning: Extreme caution should be taken when accessing
or walking on roof surfaces and when operating aircraft at low altitudes,
especially at night.

NOTE 3—Precaution: It is a good safety practice for at least two people
to be present on the roof surface at all times when ground-based
inspections are being conducted.

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:

C 168 Terminology Relating to Thermal Insulating Materi-
als2

D 1079 Terminology Relating to Roofing, Waterproofing,
and Bituminous Materials3

E 1149 Definitions of Terms Relating to NDT by Infrared
Thermography4

E 1213 Test Method for Minimum Resolvable Temperature
Difference for Thermal Imaging Systems5

2.2 ANSI-ASHRAE Standard:

ANSI-ASHRAE Standard 101—Application of Infrared
Sensing Devices to the Assessment of Building Heat Loss
Characteristics6

2.3 ISO Standard:

ISO/DP 6781.3E—Thermal Insulation—Qualitative Detec-
tion of Thermal Irregularities in Building Envelopes—
Infrared Method6

3. Terminology

3.1 Definitions:

3.1.1 blackbody, n—the ideal, perfect emitter and absorber
of thermal radiation. It emits radiant energy at each wavelength
at the maximum rate possible as a consequence of its tempera-
ture, and absorbs all incident radiance. (See Terminology
C 168.)

3.1.2 core, n—a small sample encompassing at least 13
cm2 of the roof surface area taken by cutting through the roof
membrane and insulation and removing the insulation to
determine its composition, condition, and moisture content.

3.1.3 detection, n—the condition at which there is a consis-
tent indication that a thermal difference is present on the
surface of the roof. Detection of thermal anomalies can be
accomplished when they are large enough and close enough to
be within the spatial resolution capabilities of the imaging
system; that is, when their width is at least two times the
product of the instantaneous field of view (IFOV) (see 3.1.10)
of the system and the distance from the system to the surface
of the roof divided by 1000.

3.1.4 emittance, e, n—the ratio of the radiant flux emitted by

1 This practice is under the jurisdiction of ASTM Committee C-16 on Thermal

Insulation and is the direct responsibility of Subcommittee C16.30 on Thermal

Measurement.

Current edition approved May 10, 1997. Published August 1997. Originally

published as C 1153 – 90. Last previous edition C 1153 – 90.

2 Annual Book of ASTM Standards, Vol 04.06.
3 Annual Book of ASTM Standards, Vol 04.04.
4 Discontinued; replaced by E 1316.
5 Annual Book of ASTM Standards, Vol 03.03.
6 Available from American National Standards Institute, 11 W. 42nd St., 13th

Floor, New York, NY 10036.

1

Copyright © ASTM, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428-2959, United States.



a specimen to that emitted by a blackbody at the same
temperature and under the same conditions. (See Terminology
C 168.)

3.1.5 expansion joint, n—a structural separation or flexible

connection between two building elements that allows free

movement between the elements without damage to the roofing

or waterproofing system. (See Terminology D 1079.)

3.1.6 field-of-view, (FOV), n—the total angular dimensions,

expressed in radians, within which objects can be imaged,

displayed and recorded by a stationary imaging device.

3.1.7 infrared imaging line scanner, n—an apparatus that

scans along a single line for variations in infrared radiance and

is moved perpendicular to that line to produce a two-

dimensional image of the region scanned.

3.1.8 infrared imaging system, n—an apparatus that con-

verts the spatial variations in infrared radiance from a surface

into a two-dimensional image, in which variations in radiance

are displayed as a range of colors or tones.

3.1.9 infrared thermography, n—the process of generating

images that represent variations in infrared radiance of surfaces

of objects.

3.1.10 instantaneous field of view, (IFOV), n—the smallest

angle, in milliradians, that can be instantaneously resolved by

a particular infrared imaging system.

3.1.11 line scanner, n—an apparatus that scans along a

single line of a scene to provide a one-dimensional thermal

profile of the scene. (See Terminology E 1149.)

3.1.12 membrane, n—a flexible or semiflexible roof cover-

ing or waterproofing whose primary function is the exclusion

of water. (See Terminology D 1079.)

3.1.13 minimum resolvable temperature difference (MRTD),

n—a measure of the ability of operators of an infrared imaging

system to discern temperature differences with that system. The

MRTD is the minimum temperature difference between a four

slot test pattern of defined shape and size and its blackbody

background at which an average observer can discern the

pattern with that infrared imaging system at a defined distance.

3.1.14 moisture meter probe, n—an invasive (electrical

resistance or galvanometric type) test that entails the insertion

of a meter probe(s) through the roof membrane to indicate the

presence of moisture within the roofing system.

3.1.15 radiance, n—the rate of radiant emission per unit

solid angle and per unit projected area of a source in a stated

angular direction from the surface (usually the normal). (See

Terminology C 168.)

3.1.16 recognition, n—the ability to differentiate between

different types of thermal patterns such as board-stock, picture-

framed and amorphous. Recognition of thermal anomalies can

be accomplished when their width is at least eight times the

product of the IFOV of the infrared imaging system and the

distance from the system to the surface of the roof divided by

1000.

3.1.17 roof section, n—a portion of a roof that is separated

from adjacent portions by walls or expansion joints and in

which there are no major changes in the components.

3.1.18 roofing system, n—an assembly of interacting com-

ponents designed to weatherproof, and normally to insulate, a

building’s top surface. (See Terminology D 1079.)

3.1.19 survey window, n—the time period during which

roof moisture surveys can be successfully conducted according

to the requirements of Section 10.

3.1.20 thermal anomaly, n—a thermal pattern of a surface

that varies from a uniform color or tone when viewed with an

infrared imaging system. Thermal anomalies may be caused by

wet insulation.

3.1.21 thermogram, n—a recorded visual image that maps

the apparent temperature pattern of an object or scene into a

corresponding contrast or color pattern. (See Terminology

E 1149 with the word “recorded” added.)

4. Significance and Use

4.1 This practice should be used to outline the minimum

necessary elements and conditions to obtain an accurate

determination of the location of wet insulation in roofing

systems using infrared imaging.

4.2 This practice is not meant to be an instructional docu-

ment or to provide all the knowledge and background neces-

sary to provide an accurate analysis. For further information,

see ANSI-ASHRAE Standard 101 and ISO/DP 6781.3E.

4.3 This practice does not provide methods to determine the

cause of moisture or its point of entry. It does not address the

suitability of any particular system to function capably as

waterproofing.

5. Infrared Survey Techniques

5.1 Ground-Based:

5.1.1 Walk-Over—Walking on a roof using an infrared

imaging system. The system may be hand-carried or mounted

on a cart. Thermograms are taken of areas of interest. Areas

that appear to contain wet insulation are identified and marked

for verification.

5.1.2 Elevated Vantage Point—Use of an infrared imaging

system from an elevated vantage point may provide an

improved view of the roof.

5.2 Aerial:

5.2.1 Real-Time Imaging—Use of an infrared imaging sys-

tem from an aircraft. Thermograms are obtained for the entire

roof.

5.2.2 Line Scanner Imaging—Use of a line scanner from an

aircraft to record thermal imagery for the entire roof.

6. Instrument Requirements

6.1 General:

6.1.1 Objective—Instrument requirements have been estab-

lished in order to permit location of insulation that has lost as

little as 20 % of its insulating ability because it contains

moisture.

6.1.2 Spectral Range—The infrared imaging system shall

operate within a spectral range from 2 to 14 µm. A spot

radiometer or nonimaging line scanner is not sufficient.

6.1.3 Minimum Resolvable Temperature Difference

(MRTD)—The MRTD at 20°C shall be 0.3°C.

6.1.3.1 The survey shall be conducted with the thermal

imaging system only on sensitivity settings that meet this

requirement.

6.1.4 Test for Minimum Resolvable Temperature Difference:

6.1.4.1 Instrument Setting—The thermal imaging system
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shall be tested at each sensitivity that the system will be used.
6.1.4.2 Test Target Pattern—The test target shall consist of

two plates with known temperatures, located in front of the
imaging system. The near plate shall have four equally spaced
slots each having 7:1 height-to-width ratio (see Fig. 1).

6.1.4.3 Test Geometry—Refer to Fig. 1. The ratio of the
width, (w), on the test pattern to the distance, (d), to the
imaging system shall be established, using the maximum IFOV
allowed for the type of survey being conducted, as follows:

w/d , 0.002 ~IFOV!

where:
w and d are in the same units and IFOV is in milliradians.
Maximum allowable values of IFOV are defined in 6.2.2, 6.3.2,

and 6.4.2.

6.1.4.4 Test Procedure—In accordance with Test Method

E 1213, the temperature difference between the two plates of

the target is slowly increased without communicating with the

observer. The observer announces when the test pattern comes

into view on the display. The temperature at this point is

recorded.

6.1.4.5 Test Replicates—Because of differences in visual

acuity, more than one observer shall perform the procedure in

6.1.4.4. The average temperature difference is the MRTD for

that test condition.

6.2 Walk-Over Surveys:

6.2.1 Anomaly Size—Instrument requirements have been

established to permit recognition of areas of wet insulation as

small as 0.15 m on a side.

6.2.2 Recognition Distance, FOV and IFOV—Recognition

can be accomplished when the width of a thermal anomaly, in

metres, is at least 0.008 times the product of the IFOV of the

system and the distance, in metres, from the system to the

anomaly. Since the walkover survey shall be accomplished at a

maximum distance of 5 m, the IFOV of the apparatus shall be

3.8 milliradians, or less. The horizontal and vertical FOVs shall

be at least 0.21 rad (12°) by 0.10 rad (6°), respectively.

6.3 Elevated Vantage Point Surveys:

6.3.1 Anomaly Size—Instrument requirements have been

established to permit recognition of areas of wet insulation as

small as 0.15 m on a side.

6.3.2 Recognition Distance, FOV and IFOV—Since recog-

nition must be possible at distances greater than 5 m, the

maximum allowable IFOV in milliradians is related to dis-

tance, (d), in metres from the infrared imaging system to the

place on the roof being scanned as follows:

IFOV 5 18.8/d

The minimum horizontal FOV shall be 1.0/d and the

minimum vertical FOV shall be 0.5/d, both expressed in rad.

6.4 Aerial Surveys:

6.4.1 Anomaly Size—Aerial surveys shall be conducted

with infrared imaging line scanners or infrared imaging sys-

tems that have the ability to detect areas of wet insulation as

small as 0.3 m on a side directly below the system.

6.4.2 Detection Distance, FOV and IFOV—Detection can

be accomplished when the width of a thermal anomaly, in

metres, is at least 0.002 times the product of the IFOV of the

system and the distance, in metres, from the system to the

anomaly. The maximum allowable IFOV is related to the

vertical distance (d), in metres, above the roof, as follows:

IFOV 5 150/d

The FOV along the line of flight and across the line of flight

shall be at least 0.05 rad by 0.10 rad, respectively. The usable

field of view shall be within 0.35 rad of a point directly below

the infrared imaging system.

7. Level of Knowledge

7.1 The proper conduct of a roof moisture survey using an

infrared imaging system requires knowledge of how and under

what circumstances the system can be used and a general

understanding of roof construction.

7.2 Proper interpretation of infrared data requires knowl-

edge of infrared theory, moisture migration, heat transfer,

environmental effects, and roof construction as they apply to

roof moisture analysis.

8. Limitations (Applicability of Constructions)

8.1 Applicable constructions include membrane systems

containing any of the commercially available rigid insulation

boards. This includes boards made of organic fibers, perlite,

cork, fibrous glass, cellular glass, polystyrene, polyurethane,

isocyanurate, and phenolic. Composite boards and tapered

systems made from these materials can also be inspected as can

roofs insulated with foamed-in-place polyurethane.

8.2 When extruded polystyrene insulation is placed under

ballast and above a protected membrane, it is quite difficult to

locate moisture in the insulation below the membrane by use of

infrared thermography.

8.3 Wet applied insulations such as lightweight concrete and

wet applied decks such as gypsum can be difficult to survey

since they may retain significant quantities of construction

water.

8.4 When moisture sensitive materials are located under

pavers, stone ballast or insulating gravel (for example, scoria),

or layers of dry insulation, thermal anomalies on the surface of

the roof are diminished.

8.5 For roofs with highly reflective surfaces (that is, alumi-

nized coatings or foils) in the spectral range of the infrared

imaging system being used, infrared surveys are not practical

until the surface is naturally or temporarily dulled.

8.6 The wetting rates of roof insulations vary according to

the type of insulation and the environmental exposure. New
FIG. 1 Test Arrangement for Minimum Resolvable Temperature

Difference (MRTD) of an Infrared Imaging System
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roofs with insulations that wet slowly, such as cellular plastics
or cellular glass, usually should not be surveyed until they are
at least eight months old.

8.7 Infrared thermography can be used to locate wet roof
insulation but will not always identify the source of the
moisture.

9. Significant Environmental Parameters

9.1 Water retained in roofing systems decreases the thermal

resistance and increases the heat storage capacity of such

systems. This can lead to thermal anomalies on the surface that

can be located using an infrared imaging system. These

thermal anomalies depend upon the type of roofing system, the

amount of moisture in the insulation, and the weather condi-

tions. For a given roof, there are four weather related param-

eters that can cause significant changes in surface temperatures

over wetted roof areas compared to dry areas. These are: inside

to outside temperature difference, the rate of change of

temperature in the hours prior to viewing, the amount of

insolation (sunlight), and the wind speed.

9.2 Acceptable weather conditions for a nighttime infrared

imaging inspection will be light winds with some combination

of a large inside to outside temperature difference, a rapid

decrease in temperature in the late afternoon and a sunny day

before scanning. Typically, an infrared inspection during cold

weather relies on a large inside to outside temperature differ-

ence and an infrared inspection during warm weather is best

during a cool night after a hot sunny day.

9.3 Inside to Outside Temperature Difference—Thermal

anomalies become more distinct as the inside to outside

temperature difference increases.

9.4 Rate of Change of Temperature—The surface tempera-

ture over a wet roof area responds more slowly to a change in

the air temperature than the surface temperature over a dry roof

area. Thus, when the whole roof is cooling, wet areas will cool

more slowly. The greater the rate of outside temperature

change, the greater the difference in surface temperature

between wet and dry areas.

9.5 Insolation—During the course of a sunlit day, wet roof

areas will store more solar energy than dry areas, thus, they

will cool more slowly during the evening. This effect increases

as the insolation increases; that is, the effect is greater in the

summer than in the winter and greater on a clear day than on

a cloudy day. Shaded areas receive less insolation than un-

shaded.

9.6 Wind—Air flow over a roof surface increases the con-

vective heat transfer to the surrounding air significantly. This

causes all surface temperatures to approach the ambient air

temperature. This, in turn, reduces any difference in tempera-

ture between wet and dry areas caused by other effects.

10. Required Conditions

10.1 No appreciable precipitation shall have fallen on the

roof during the 24 h prior to the infrared survey.

10.2 At the time of the survey, the surface of the roof shall

be free of ponded water, snow, ice, debris, and piles of

aggregate except that these conditions may exist in a few areas

provided that those areas are delineated as being unsurveyed in

the report.

10.3 At the time of the survey, winds in the area shall be less

than 25 km/h.

10.4 After a day of heavy overcast, surveys shall not be

conducted unless the outside temperature is at least 10°C

colder than the temperature of the space under the roof deck at

the time of the survey and for most of the prior 24 h. In other

weather, the indoor to outdoor temperature difference is not an

issue except as indicated in 10.7 and 12.2.

10.5 Most surveys can be conducted from 1 h after sunset

until sunrise. However, it may be necessary to delay the start of

surveys after warm cloudy days since cloud cover reduces both

daytime insolation and nighttime radiational cooling. To check

that a sufficient delay has been allowed after such days, the first

portion of the survey shall be repeated before leaving the roof.

10.6 The formation of dew or frost on the roof will reduce

the intensity of thermal anomalies. It may not be possible to

conduct surveys under these conditions.

10.7 Roofing systems ballasted with stone or pavers should

only be surveyed when the outside temperature at the time of

the survey and for most of the prior 24 h has been at least 18°C

colder than the temperature of the space under the roof deck. If

insulation is present above the roof membrane, the indoor/

outdoor temperature difference should be at least 23°C to

detect moisture in the insulation under the membrane.

11. Inspection Procedures

11.1 Ground-Based Surveys:

11.1.1 Whenever possible the underside of the roof should

be examined visually. Room temperature, equipment, air

movement, and changes in construction can affect thermal

anomalies.

11.1.2 An infrared imaging system shall be maneuvered

over the roof in an organized manner to ensure complete

inspection viewing at an angle greater than 0.35 rad from the

surface of the roof.

11.1.3 Areas containing wet insulation shall be delineated

on the surface of the roof in a semipermanent manner such as

with spray paint.

11.1.4 Infrared findings shall be verified in accordance with

Section 13.

11.1.5 The location of all verification readings shall be

marked on the surface of the roof.

11.2 Aerial Surveys:

11.2.1 Compliance—Before aerial surveys are conducted,

the requirements of regulatory bodies such as the Federal

Aviation Administration (FAA) must be met with regard to

installed equipment, flight safety, security, and noise.

11.2.2 Execution—The survey shall be conducted so as to

meet the conditions in 6.2. Thermographic findings of line

scanners shall be recorded on photographic film or magnetic

media. The findings of infrared imaging systems shall be

viewed on a monitor in the aircraft during the flight to ensure

that the roof has been surveyed properly. The findings are also

recorded for detailed study after the flight. The information

required in Section 14 shall be obtained.

11.2.3 Reconnaissance Surveys—Surveys that do not meet

all the requirements of 6.2 may be useful but are considered to

be of reconnaissance value only.
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11.2.4 Visual—The roofs surveyed shall be inspected visu-
ally during daylight hours within two days of when the aerial
infrared survey is conducted in order to provide a visual record
of roof surface conditions which may affect the infrared survey.
The visual inspection can be accomplished by taking air
photographs or by walking the roof. The condition of the roof
surface shall not have changed appreciably in the period
between the infrared roof moisture survey and the visual
inspection.

11.2.5 Verification—Infrared data shall be verified accord-

ing to Section 13.

11.2.6 The location of all verification readings shall be

marked on the surface of the roof.

12. Data Interpretation

12.1 The interpretation of infrared data from a roof is a

process of pattern recognition for the purpose of differentiating

thermal anomalies caused by wet insulation from those caused

by the following:

12.1.1 Variations in the type, thickness, density, or continu-

ity of roof insulation.

12.1.2 Variations in membrane thickness, moisture content,

or continuity.

12.1.3 Variations in the type or thickness of aggregate

surfacing or ballast.

12.1.4 Variations within the roof deck or supporting struc-

ture.

12.1.5 Inconsistencies in the roofing system due to damage,

repairs, coatings, or overlays.

12.1.6 Variations in temperature beneath the roofing system.

12.1.7 Fasteners, flashings, flanges, or projections from the

roofing system or discontinuities within it.

12.1.8 Variations in roof surface emittance.

12.1.9 Infrared radiation from nearby sources.

12.1.10 Moisture or debris on the surface of the roof.

12.2 Most thermal anomalies associated with wet insulation

observed at night will be warmer than adjacent areas of the roof

that contain dry insulation. However, the reverse may be true

for roofs over refrigerated areas.

12.3 Thermal anomalies associated with wet insulation

generally fall into one of the following categories: board-stock,

picture-framed, or amorphous.

12.3.1 Board-stock anomalies are comprised of solid rect-

angular patterns generally associated with board by board

wetting of perlite, cork, wood fiber, and glass fiber or cellular

plastic insulation.

12.3.2 Picture-framed anomalies are comprised of rectangu-

lar outlined patterns generally associated with slow-wetting

insulation boards such as cellular plastic and cellular glass.

However, insulation boards that do not abut adjacent boards

may give similar patterns even though the insulation is not wet.

12.3.3 Amorphous anomalies are irregular in shape. They

are generally associated with monolithic insulations such as

lightweight concrete, gypsum, or foamed-in-place polyure-

thane. Such anomalies can also be associated with layers of

water above or below any insulation.

12.4 Accurate interpretation of infrared data requires veri-

fication.

13. Verification

13.1 Verification of infrared data must be carried out by the

following invasive test methods: Cores, or cores and moisture

meter probes.

13.1.1 Cores shall be used to determine the composition and

condition of the roofing system, and the quantity of moisture in

the insulation.

13.1.2 Moisture meter probes may be used to indicate the

presence of moisture in roofing systems provided that they are

correlated with core moisture contents. (See 13.4.2.)

13.2 Noninvasive testing equipment such as nuclear and

capacitance meters may be used to compliment, but not replace

invasive verification.

13.3 The penetrated roofing system at invasive verification

sites must be repaired in a manner that will not impair its

waterproof integrity.

13.4 Minimum verification shall meet these requirements:

13.4.1 One core in each roof section (see 3.1.17) to deter-

mine the composition of that section. This core can be of either

wet or dry insulation so as to verify with the minimum number

of cores.

13.4.2 One core or correlated moisture meter probe reading

in an area of dry insulation for each roof section. However, at

least one core in an area of dry insulation is required for each

roofing system of different composition.

13.4.3 One core in each type of thermal anomaly associated

with wet insulation (see 12.3) for each roofing system of

different composition.

14. Report

14.1 Reports are required for each infrared survey per-

formed. Report the following information:

14.1.1 Building identification, location, and use.

14.1.2 Name, address, and telephone number of the organi-

zation providing the survey.

14.1.3 Type of survey performed (ground-based or aerial).

14.1.4 The make, model, and spectral range of the infrared

imaging system used to perform the survey.

14.1.5 The wind velocity, outside air temperature, and cloud

cover at the time of the survey and the cloud cover and

precipitation during the previous 24 h. For roofing systems in

which the insulation can dry rapidly, the date of the last

appreciable precipitation shall also be provided.

14.1.6 Roof surface conditions at the time of the survey.

(See 10.2.)

14.1.7 Date and time of the survey.

14.1.8 The composition and condition of the roofing system

as determined from the cores.

14.1.9 Verification results including the quantity of moisture

in the insulation as determined from the cores.

14.1.10 Ground-Based Surveys—A scaled drawing of the

roof that shows the size and location of the areas of wet roof

insulation and the location of the verification readings.

14.1.11 Aerial Surveys—The altitude of the aircraft above

the roof when the infrared survey was performed. The size and

location of the areas of wet roof insulation and the location of

verification readings on a scaled drawing or on an air photo-

graph of the roof.
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14.1.12 Representative thermograms of each roof surveyed.

15. Precision and Bias

15.1 Precision and Bias—No information is present about
either the precision or bias of this practice for location of wet
insulation in roofing systems using infrared imaging since the

test result is nonquantitative.

16. Keywords

16.1 infrared; in-situ; moisture; roofing systems; thermal

insulation
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Designation: C 1060 – 90 (Reapproved 1997)e1

Standard Practice for
Thermographic Inspection of Insulation Installations in
Envelope Cavities of Frame Buildings1

This standard is issued under the fixed designation C 1060; the number immediately following the designation indicates the year of
original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A
superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

e1 NOTE—Keywords were added editorially in May 1997.

1. Scope

1.1 This practice is a guide to the proper use of infrared
imaging systems for conducting qualitative thermal inspections
of building walls, ceilings, roofs, and floors, framed in wood or

metal, that may contain insulation in the spaces between

framing members. This procedure allows the detection of

cavities where insulation may be inadequate or missing and

allows identification of areas with apparently adequate insula-
tion.

1.2 This practice offers reliable means for detecting sus-
pected missing insulation. It also offers the possibility of
detecting partial-thickness insulation, improperly installed in-
sulation, or insulation damaged in service. Proof of missing
insulation or a malfunctioning envelope requires independent
validation. Validation techniques, such as visual inspection or
in-situ R-value measurement, are beyond the scope of this
practice.

1.3 This practice is limited to frame construction even
though thermography can be used on all building types.2,3

1.4 Instrumentation and calibration required under a variety
of environmental conditions are described. Instrumentation
requirements and measurement procedures are considered for
inspections from both inside and outside the structure. Each
vantage point offers visual access to areas hidden from the
other side.

1.5 The values stated in SI units are to be regarded as
standard. The inch-pound units given in parentheses are for
information only.

1.6 This standard does not purport to address all of the

safety concerns, if any, associated with its use. It is the

responsibility of the user of this standard to establish appro-

priate safety and health practices and determine the applica-

bility of regulatory limitations prior to use. In particular,

caution should be taken in the handling of any cryogenic
liquids or pressurized gases required for use in this practice.
Specific precautionary statements are given in Note 1 and Note
3.

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:

C 168 Terminology Relating to Thermal Insulating Materi-
als4

E 1213 Test Method for Minimum Resolvable Temperature
Difference for Thermal Imaging Systems5

3. Terminology

3.1 Definitions—Definitions pertaining to insulation are de-
fined in Terminology C 168.

3.2 Definitions of Terms Specific to This Standard:

3.2.1 anomalous thermal image—an observed thermal pat-
tern of a structure that is not in accordance with the expected
thermal pattern.

3.2.2 envelope—the construction, taken as a whole or in
part, that separates the indoors of a building from the outdoors.

3.2.3 field-of-view (FOV)—the total angular dimensions,
expressed in degrees or radians, within which objects can be
imaged, displayed, and recorded by a stationary imaging
device.

3.2.4 framing spacing—distance between the centerlines of
joists, studs, or rafters.

3.2.5 infrared imaging system—an instrument that converts
the spatial variations in infrared radiance from a surface into a
two-dimensional image of that surface, in which variations in
radiance are displayed as a range of colors or tones.

3.2.6 infrared thermography—the process of generating
thermal images that represent temperature and emittance varia-
tions over the surfaces of objects.

3.2.7 instantaneous field of view (IFOV)—the smallest
angle, in milliradians, that can be instantaneously resolved by
a particular infrared imaging system.

3.2.8 masonry veneer—frame construction with a non-load
bearing exterior masonry surface.

1 This practice is under the jurisdiction of ASTM Committee C-16 on Thermal
Insulation and is the direct responsibility of Subcommittee C16.30 on Thermal
Measurement.

Current edition approved June 29, 1990. Published August 1990. Originally
published as C 1060 – 86. Last previous edition C 1060 – 86.

2 ISO/TC 163/SC 1/WG N31E Thermal Insulation—Qualitative Detection of

Thermal Irregularities in Building Envelopes—Infrared Method, available from
American National Standards Institute, 1430 Broadway, New York, NY 10018.

3 Guidelines for Specifying and Performing Infrared Inspections, Infraspection
Institute, Shelburne, VT, 1988.

4 Annual Book of ASTM Standards, Vol 04.06.
5 Annual Book of ASTM Standards, Vol 03.03.

1
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3.2.9 minimum resolvable temperature difference

(MRTD)—a measure of the ability of the operators of an
infrared imaging system to discern temperature differences
with that system. The MRTD is the minimum temperature
difference between a four-slot test pattern of defined shape and
size and its blackbody background at which an average
observer can discriminate the pattern with that infrared imag-
ing system at a defined distance.

3.2.10 thermal pattern—a representation of colors or tones
that indicate surface temperature and emittance variation.

3.2.11 thermogram—a recorded image that maps the appar-
ent temperature pattern of an object or scene into a correspond-
ing contrast or color pattern.

3.2.12 zone—a volume of building served by a single
ventilation system. For buildings with natural ventilation only,
the whole building shall be considered a zone with all interior
doors open.

4. Summary of Practice

4.1 This practice is a guide to the proper use of infrared
imaging systems for conducting qualitative thermal inspections
of building walls, ceilings, roofs, and floors, framed in wood or

metal, that may contain insulation in the spaces between

framing members. Imaging system performance is defined in
terms of instantaneous field of view (IFOV) and minimum
resolvable temperature difference (MRTD). Conditions under
which information is to be collected and compiled in a report
are specified. Adherence to this standard practice requires a
final report of the investigation. This practice defines the
contents of the report.

5. Significance and Use

5.1 Although infrared imaging systems have the potential to
determine many factors concerning the thermal performance of
a wall, roof, floor, or ceiling, the emphasis in this practice is on

determining whether insulation is missing or whether an

insulation installation is malfunctioning. Anomalous thermal

images from other apparent causes may also be recorded as

supplemental information, even though their interpretation

may require procedures and techniques not presented in this

practice.

6. Instrumentation Requirements

6.1 Environmental Factors—The environment has a signifi-
cant impact on the heat flow through the envelope. As a result,

the requirements on thermal imaging instrumentation vary with

the interior to exterior air temperature gradient for both interior

and exterior inspections and also vary with wind speed for

exterior inspections.

6.2 Infrared Imaging System Performance—The ability of

an observer to detect thermal anomalies depends on the

imager’s powers of thermal and spatial resolution. The practi-

cal test for these qualities is whether the operator can distin-

guish the framing from the envelope cavities under the

prevailing thermal conditions with the infrared imaging system

at a distance that permits recognition of thermal anomalies. For

planning an equipment purchase or a site visit, the following

qualities may be considered: The minimum resolvable tem-

perature difference (MRTD) defines temperature resolution.

Instantaneous field of view (IFOV) is an indicator of spatial
resolution. Appendix X1 explains how to calculate IFOV and
how to measure MRTD.

6.2.1 Spectral Range—The infrared thermal imaging sys-
tem shall operate within a spectral range between 2 and 14 µm.

6.2.2 Field of View (FOV)—The critical minimum dimen-
sions for discriminating missing insulation in frame construc-
tion is two framing spacings wide and one framing spacing
high. Outdoors, it is typically convenient to view at least one
floor-to-ceiling height across and one-half that distance high.

The FOV of the chosen imaging system should encompass

these minimum dimensions from the chosen indoor viewing

distance, di, and outdoor viewing distance, do. For planning

purposes, the angular value of FOV may be calculated for

either d (m) by the following equations:

FOVvertical $ 2 tan21
~h/2d! (1)

FOVhorizontal $ 2 tan21
~w/2d! (2)

where:
h 5 vertical distance viewed, m, and
w 5 horizontal distance viewed, m.

7. Knowledge Requirement

7.1 This practice requires operation of the imaging system

and interpretation of the data obtained. The same person may

perform both functions. The operator of the infrared imaging

system shall have thorough knowledge of its use through

training, the manufacturer’s manuals, or both. The interpretor

of the thermographic data shall be knowledgeable about heat

transfer through building envelopes and about thermography,

including the effects of stored heat, wind, and surface moisture.

7.2 The instrument shall be operated in accordance with the

published instructions of the manufacturer.

8. Preferred Conditions

8.1 The criterion for satisfactory thermal conditions is the

ability to distinguish framing members from cavities. Appen-

dix X2 gives some guidelines for determining whether the

weather conditions are likely to be suitable.

9. Procedure

9.1 Preliminary Inspection—A preliminary thermographic

inspection may be performed to determine whether a thorough

inspection, and report, is warranted.

9.2 Background Information—Prepare for the report by

collecting information on the building. In order to evaluate the

structure, collect the following preliminary data where practi-

cal and necessary:

9.2.1 Note each type of building cross section, using visual

inspection, construction drawings, or both, to determine what

thermal patterns to expect.

9.2.2 Additions or modifications to the structure.
9.2.3 Thermal problems reported by the building owner/

occupant.
9.2.4 Note differences in surface materials or conditions that

may affect emittance, for example, metallic finishes, polished
surfaces, stains, or moisture. Such differences in emittance
cause thermal patterns that are independent of temperature
differences.
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9.2.5 Orientation of the building with respect to the points
of the compass.

9.2.6 Heat sources, such as light fixtures, mounted in or
close to the exterior construction.

9.3 Performing On-Site Equipment Check and Settings:
9.3.1 Set the instrument gain or contrast to allow the

observer to distinguish a framing member from the envelope
area around it. In addition, set the imager’s sensitivity so that
any anomalies or areas to which they are referenced are not in
saturation (maximum brightness or white) or in suppression
(minimum brightness or black) on the display.

9.3.2 Verify proper operation of the recording system, if
any.

9.3.3 Make a sketch or photograph of each envelope area
with references for locating framing members.

9.4 Performing the Inspection:
9.4.1 A complete thermographic inspection of a building

may consist of an exterior or interior inspection of the complete
envelope, or both. Both types of inspection are recommended
because each offers access to areas that may be difficult for the
other.

9.4.2 Inspect all surfaces of interest from an angle as close
to normal to the surface as possible, but at least at an angle that
permits distinguishing framing members. Make inspections
from several angles, perpendicular, if possible, and at two
opposite oblique angles in order to detect the presence of
reflected radiation.

9.4.3 Make scans from a position that allows a field of view
that encompasses at least two framing spacings wide and one
framing spacing high for an interior inspection and a floor-to-
ceiling height wide and one-half that distance high for an

exterior inspection.

9.4.4 Effective corrective action requires a precise definition
of the areas with apparent defects. Record each anomaly with
annotation regarding the location of all recognizable building
characteristics such as windows, doors, and vents. The record
may accommodate any requirement for calculations of enve-
lope areas with anomalies.

10. Thermographic Interpretation

10.1 If apparent defects in insulation are not confirmed,
corrected, and reinspected at the time of the thermographic
survey, then thermograms or other precise identification of the
locations and types of apparent defects are required. The
interpretation of the thermogram allows determination of the
following information:

10.1.1 Locations of the regions where insulation is appar-
ently missing or defective and their total area.

10.1.2 Locations of the regions where the insulation is
apparently intact and their total area.

10.1.3 Location and total area of added insulation (if 10.1.1
and 10.1.2 were performed in a thermographic inspection prior
to adding insulation).

10.1.4 Estimated total area of surfaces that cannot be
inspected.

10.2 Interpretation of thermographic images requires aware-
ness of the following types of patterns:

10.2.1 Intact Insulation—As seen from the warm side of the
construction: dark parallel lines, representing the framing;

uniformly lighter areas between the framing lines, representing
the insulation. As seen from the cool side of the construction:
the framing lines are light. The areas containing insulation are
uniformly dark.

NOTE 1—Caution: Metal framing with no insulation may fit this
description. See Note 2.

NOTE 2—Metal framing conducts heat better than both air and insula-
tion. If insulation is present, the thermal contrast between metal framing
and the spaces between may be very strong. Independent verification may
be needed for metal-framed buildings to establish typical patterns for
insulated and uninsulated areas.

10.2.2 Insulation Missing Completely—As seen from the
warm side of the construction: light parallel lines, representing
the framing; darker areas between the framing lines, represent-
ing the empty space between framing members. Convection
may be visible in vertical framing, as evidenced by a gradient
from dark (cooler) at the bottom of the space to light (warmer)
at the top. As seen from the cool side of the construction: the
framing lines are dark, the areas between framing are light and
convection is still lighter at the top of vertical spaces.

NOTE 3—Caution: Metal framing with no insulation may not fit this
description. See Note 2.

10.2.3 Insulation Partially Missing—The dominant effect is
as described in 10.2.1, except that missing insulation shows as
a well-defined dark region, as seen from the warm side and as
a light region as seen from the cool side.

10.2.4 Other Thermal Patterns—Irregular variation of the
thermal pattern in the spaces between framing members may
indicate a combination of possible causes, including varying
density of insulation, convection or air leakage, moisture, or
thermal bridges. A partial list of examples follows:

10.2.4.1 Variable density insulation often allows air leakage
and convection and thereby creates intruding areas of surface
temperature variation.

10.2.4.2 Areas where insulation contains significant mois-
ture conduct heat much more readily than dry insulation or no
insulation. Within the moist region there may be a mottled and
diffused thermal pattern. Temperature variations within the
pattern are not extreme.

10.2.4.3 Thermal bridges may be caused by the presence of
fasteners or framing members.

10.2.4.4 Air leakage, usually at joints and junctions in the
building envelope, typically produces irregular shapes with
uneven boundaries and large temperature variations. Air leak-
age can be detected thermographically when air of a different
temperature than the surface viewed comes from the side of the
envelope opposite the observer.

10.2.4.5 Indoor temperatures may vary from room to room.
This can result in large areas showing brighter than others, as
seen during an exterior survey. Independent verification of
indoor temperatures can determine whether such variations are
due to variations in indoor temperatures or to differences in the
thermal qualities of the envelope.

10.2.4.6 If an object has been removed from a surface, there
may be a thermal signature where the object insulated the
surface. This effect diminishes with time after removal of the
object.

10.3 If possible, the cause of the anomalous thermal image
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shall be determined. This may be done by calculations,
ancillary measurements, experience, or by comparing the
actual thermogram with reference thermograms for structures
with known anomalies. The report should substantiate such
determinations.

11. Report

NOTE 4—Much of the report may be recorded on a standard form
devised by the user of this practice.

11.1 The report on a thermographic survey shall contain, at
a minimum, the following information:

11.1.1 Brief description of the essential construction fea-
tures of the building. (This information can be based on
drawings or other construction documents when available).

11.1.2 Note any unusual surface conditions, such as mois-
ture or reflective materials, and note the means used to account

for these conditions.

11.1.3 Geographic orientation of the building with respect

to the points of the compass, and a description of the

surrounding buildings, vegetation, landscape, and microcli-

mate. This may be done with photographs of each side of the

building.

11.1.4 The equipment used, including model and serial

number, and any critical settings used during the inspection.

11.1.5 Date and hour of the inspection.

NOTE 5—This practice does not rely on detailed weather information.

The ability to distinguish framing members is the critical criterion.

Weather records from a nearby weather station should provide sufficient

data, when desired.

11.1.6 Sketches/photographs of the building showing the

positions of the thermograms. If no thermograms were made,

then the following may be substituted:

11.1.6.1 Scale or dimensioned drawings that locate areas

with apparently missing insulation, defective installations of

insulation, or other anomalies.

11.1.6.2 Markings on the building envelope, for example

with tape, that delineate the apparently defective areas.

11.1.7 Thermograms (if obtained) from the inspection with

identifications of the region represented and with any interpre-

tations of the thermal images.

11.1.8 Identification of the examined parts of the building

envelope and of those not examined.

11.1.9 Results of any analysis dealing with the type and

extent of each apparent defect that may warrant remedial

action. This may be a simple reference to outlined areas on the

thermograms.

11.1.10 Results of any supplementary measurements and

investigations.

11.1.11 Optional—Estimate of the total area and location

where no insulation is apparent.

11.1.12 Optional—Estimate of the total area and location

where full insulation is apparent.

11.1.13 Names of members of inspection team and team

leader.

12. Precision and Bias

12.1 This practice is qualitative in nature. Therefore, the

data determined is subject to interpretation. It requires the user

to be able to distinguish framing members before proceeding.

The appendixes detail the equipment specifications and

weather conditions that are likely to meet the criterion of

distinguishing framing members. Users can expect to obtain

anomalous thermal images from phenomena that are about the

size of a framing member or larger. Section 1.2 describes what

types of suspected problems the user can expect to detect.

13. Keywords

13.1 building envelope; infrared; in-situ; thermal insulation;

wall systems; workmanship

APPENDIXES

(Nonmandatory Information)

X1. HOW TO DETERMINE SPATIAL AND THERMAL RESOLUTION OF AN INFRARED THERMAL IMAGING SYSTEM

X1.1 The user can determine in advance whether an

imaging system has an adequate IFOV and MRTD for the

conditions of use. First the user must establish typical distances

for indoor and outdoor inspections that are compatible with the

imaging system (see X1.1.1); secondly, an IFOV calculation

may be performed (see X1.1.2); then, MRTD experiments must

be performed for those distances (see X1.1.3).

X1.1.1 Criterion Distances—The user may choose conve-

nient distances to be probable maximums for indoor and

outdoor scanning. Indoors the distance, di, might be 3 m (about

10 ft). Outdoors, do, might be 5 m (about 16 ft). These

distances shall conform to the FOV (see section 6.2.3), IFOV

(see X1.1.2), and MRTD (see X1.1.3) of the equipment chosen.

X1.1.2 Instantaneous Field of View (IFOV)—To ensure

adequate spatial resolution, the instrument must discriminate a

width, s, of one piece of framing from the distance, d, chosen

in X1.1.1. The same width, s, pertains to determining MRTD in

6.2.5. The instrument should have an IFOV defined by the

following equation:

IFOV # 500 s/d (X1.1)

In the USA a typical value of s would be 0.0381 m (1.5 in.),

when viewed from d 5 5 m (about 16 ft) would require an

IFOV of less than 3.8 milliradians.

X1.1.3 Minimum Resolvable Temperature Difference

(MRTD)—Depending on the construction subject to inspection

and the thermal conditions, the instrument shall have an

MRTD, as defined by the following equation at the distance, d,

chosen in X1.1.1:
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MRTD #

| DR | * | DT |
h*R1*R2

(X1.2)

where:
| 5 the absolute value symbol,
R 5 thermal resistance, m2K/W (or ft2h°F/Btu),
h 5 the surface film coefficient, W/m2K (or Btu/°Fh ft2),
1 5 properly insulated area,
2 5 defectively insulated area,
DT 5 difference between inside and outside ambient tem-

peratures, K (or °F), and
DR 5 R1 − R2.

Tables X1.1-X1.3 list the MRTD required for the imaging
system assuming that the imager is located inside the building
being tested and the building’s interior temperature is at 25 6
5°C (77 6 9°F). The MRTD requirement for the imaging
system can also be estimated, using Eq X1.2. For exterior
surveys the film coefficient, h, changes with wind speed.

X1.1.4 Test for MRTD—MRTD of the thermal imaging

system is defined by the following test conditions:

X1.1.4.1 Instrument Setting—The thermal imaging system

shall be set at the sensitivity that detects the smallest tempera-

ture variations.

X1.1.4.2 Criterion Distance—MRTD shall be determined

for indoors and outdoor applications at the distances di and do

chosen in X1.1.1.

X1.1.4.3 Test Target Pattern—The test target shall consist

of two plates with controlled, known temperatures, located at

the criterion distance, d, in front of the imaging system. The

near plate shall have a four-bar test pattern of w 5 (s/2)/cycle

and a 7:1 aspect ratio. The dimension, s, is the same value as

in X1.1.2, defined as the width of a single piece of framing.

Other size patterns of the same aspect ratio may be used as long

as w/d remains constant. See Fig. X1.1 for an illustration of the

MRTD experimental set-up.

X1.1.4.4 MRTD Test Procedure—Someone slowly in-

creases the temperature difference between the two plates of

the target without communicating with the observer of the

display on the imaging system. The observer announces when

the test pattern comes into view. The difference in temperature

at this point is the MRTD for that test condition.

X1.1.4.5 Test Replicates—A minimum of three separate

observers shall perform the procedure in 6.2.6.4 to establish an

average value for MRTD.

TABLE X1.1 Required MRTD for R-0.352 (R-2) to R-1.76 (R-10)
Difference at 25 6 5°C Ambient Temperature

Required Minimum

Resolvable Temperature

Difference at 0.52 cycles/cm

(1.3 cycles/in.)

Inside to Outside

Air Temperature

Difference

°C °F °C °F

1.0 1.8 7 13

1.2 2.0 8 14

1.4 2.5 9 16

1.6 3.2 11 20

TABLE X1.2 Required MRTD for R-0.88 (R-5) to R-2.64 (R-15)
Difference at 25 6 5°C Ambient Temperature

Required Minimum

Resolvable Temperature

Difference at 0.52 cycles/cm

(1.3 cycles/in.)

Inside to Outside

Air Temperature

Difference

°C °F °C °F

0.4 0.78 8 14

0.6 1.1 12 22

0.8 1.4 16 29

1.0 1.8 20 36

TABLE X1.3 Required MRTD for R-1.76 (R-10) to R-2.64 (R-15)
Difference at 25 6 5°C Ambient Temperature

Required Minimum

Resolvable Temperature

Difference at 0.52 cycles/cm

(1.3 cycles/in.)

Inside to Outside

Air Temperature

Difference

°C °F °C °F

0.2 0.4 16 29

0.4 0.7 32 58

0.6 1.1 48 86

0.8 1.4 64 115

1.0 1.8 80 144
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X2. PREFERRED CONDITIONS FOR PERFORMING INFRARED INSPECTIONS OF FRAME CONSTRUCTION

X2.1 Infrared inspection requires a sufficient difference in
temperature from inside to outside (DT) for a sufficiently long
period of time, as described in this section, to produce
discernible differences between areas with studs and areas that
may contain insulation. The preferred measurement of DT is
surface to surface, because this minimizes problems with
accounting for solar and wind effects. Air-to-air measurements
are also permitted under this practice. The following environ-
mental conditions are suggested for thermographic inspections:

X2.2 Minimum DT—Minimum temperature difference
(DT) of 10°C (18°F) between interior and exterior surface or
ambient air temperatures for a period of 4 h prior to test.

X2.3 Using Ambient Air Temperature Measurements—
Ambient air temperature measurements cannot account for the
strong radiative effects of the sun or for convective effects from
wind, so the following precautions should be taken when using
air temperature measurements for DT:

X2.3.1 Avoid Solar Radiation—No direct solar radiation on
the inspected surfaces for approximately 3 h previous to the

inspection for light frame construction and approximately 8 h
for masonry veneer construction. DTs greater than 10°C reduce
these times. Direct sunlight and other strong sources of thermal
radiation make discrimination of uninsulated areas unreliable.
Exterior surveys should be performed after sunset and before
sunrise for best results.

X2.3.2 Avoid Wind—For exterior surveys, the wind speed
should be less than 6.7 m/s (15 mph) and the building surface
should be dry.

X2.4 Other Conditions—Although it is recommended that
the conditions in X2.3-X2.3.2 prevail at the time of inspection,
it is recognized that the thermographic inspections can be
performed under other conditions if sufficient knowledge is
used in taking and interpreting the thermograms. For example,
a wall exposed to direct solar radiation will experience a
temperature reversal; the studs and voids will appear warm and
the insulated section cold on interior inspections. Interior
surveys may be possible on veneer surfaces or ceilings under
attics an hour or two after sunrise.
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NOTE 1—A test pattern, consisting of four rectangular slots, permits a comparison of the temperature of the near plate of the test target with the far
plate. The plates are initially at the same temperature. Someone increases the temperature difference between plates until an observer announces when
the test pattern comes into view on the display. The difference in temperature at this point is the MRTD for that test condition.

FIG. X1.1 Test for Minimum Resolvable Temperature Difference (MRTD) of Infrared Imaging System
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