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2 stones

Pattern on line

Line

‘Key’

Images

Small object

Large object

Eyes

Both eyes see the two objects as the same size. One eye sees them in
line, the other eye sees them as separated. The brain puts the

two images together and works out the sense of depth.
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Constants and variables


