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KAVideoSeqSource

attach()
detach()
notify()

observers

 for all observers
  update(lastImage)
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KAObserver

update(KAImage)

KARegionsObserver

update(KAImage)
KARegions getRegions()
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KAImage

getWidth()
getHeight()
getPixel(x,y,&vals)
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