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ECS author queries 
 
Article 629 [Hoffman & Singh] 
 
 
 
Introduction 
 
second to last sentence ‘...created on the fly...’ - a bit idiomatic: please suggest another 
wording (or just omit?) 
 
Contour detection 
 
paragraph 1, sentence 3 ‘These cells construct lines...’ - is ‘construct’ OK, or would 
‘respond to’ (or similar) be better? 
 
paragraph 2, sentence 2 ‘Laplacian’, ‘Gaussian’ - what?  filter?  function? Or is it OK 
like this? 
 
paragraph 4, sentence 1 ‘Grosof et al 1993’ - not in reference list. 
 
Three-dimensional shape 
 
paragraph 2, sentence 7 ‘Convex regions are shaped... saddle’ - suggest omit this 
sentence: not sure it really increases understanding. 
 
Figures 
 
Please confirm any necessary permissions have been obtained for reproduction in both 
print and electronic formats (particularly Figure 3). 
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