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 Figure 1: The system architecture of
Venus.
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 Figure 2: A video class hierarchy.
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 Figure 3: The graphical user interface.
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 Figure 4: A class hierarchy of content
objects.
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 Figure 5: (a) The motion vectors of P frame 28
in 2001.mpg; (b) Reconstructed image of the
corresponding frame.
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 Figure 6: The distributions of (a) motion
vectors; (b) representative motion vectors.
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 Figure 7: Index for video elimination.
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