
 

BrainVoyager QX Активированная полная версия Скачать бесплатно

---------------------------- BrainVoyager QX — это оптимизированный и удобный программный пакет для анализа и визуализации наборов данных функциональной и структурной магнитно-резонансной томографии. Чтобы получить максимальную скорость на каждой платформе, BrainVoyager QX был полностью запрограммирован на
C++ с оптимизированными и высокоэффективными процедурами статистической, числовой обработки и обработки изображений. Среда 3D-графики («модуль поверхности») реализована с использованием OpenGL. Интерактивный графический пользовательский интерфейс был создан с использованием отмеченного наградами
кроссплатформенного инструментария Qt C++. Сочетая лучшие кроссплатформенные технологии, BrainVoyager QX обеспечивает собственный и адаптивный пользовательский интерфейс на всех поддерживаемых платформах. Обратите внимание, что для BrainVoyager QX требуется кроссплатформенный ключ HASP для одного

компьютера или сетевой ключ, предоставляющий «плавающие» лицензии. Система лицензий HASP позволяет использовать программу в Windows, Linux и Mac OS X. Основные характеристики BrainVoyager QX: ---------------------------- • Очень высокая скорость передачи данных (стабильность, удобство использования) •
Динамическое масштабирование DPI (полный диапазон, совместимость) • Интегрированные 3D-аннотации высокого разрешения (CRISP-DM) • Интегрированные векторные карты и интерактивный выбор целей • Интуитивно понятный и графический пользовательский интерфейс (Quicklook, EditBox) • Поддержка нескольких

входных сканеров (например, Philips Achieva) • Поддержка двойного сканирования (например, Intera) • Поддержка многоканальной визуализации (например, Philips Achieva) • Поддержка расширенной коррекции движения в плоскости (например, Meditrix, SENSE) • Поддержка надежной коррекции на основе границ (например,
Freesurfer) • Поддержка всех известных типов последовательностей • Поддержка всех основных пакетов анализа изображений (например, SPM) • Поддержка различных типов анализа: функциональный, анатомический и метаанализ. • Поддержка различных видов статистического анализа (например, R, Matlab, SPSS, SAS) •

Поддержка DCM, динамического причинно-следственного моделирования. • Интеграция мощных пользовательских инструментов (например, Blob и Raster) • Поддержка удаленных потоков данных • Поддержка количественного определения всех основных показателей (например, DARTEL) • Поддержка анализа данных
состояния покоя (например, мощность) • Поддержка одного предмета и

BrainVoyager QX

**BrainVoyager QX — это гибкая мультипарадигмальная программная система для анализа и визуализации наборов функциональных и структурных данных МРТ. Он идеально подходит для исследования крупномасштабных пространственных паттернов активации как для парадигм (например, фМРТ, ТМС, ЭЭГ/МЭГ), так и для
морфометрического анализа.** ** Обширный набор мощных инструментов и широкий спектр научных рабочих процессов обеспечивают быстрый, воспроизводимый и гибкий анализ данных. BrainVoyager QX использует функциональные возможности набора инструментов программного обеспечения с открытым исходным кодом
QT4Lib и изначально работает в Linux и Mac OS X. Языком программирования является C++, и все математические и числовые процедуры были оптимизированы с использованием компиляторов C++.** ** Непревзойденная совместимость с платформами позволяет BrainVoyager QX работать на широком спектре оборудования и
операционных систем, таких как процессоры Intel/AMD, Linux и Mac OS X. Пользовательский интерфейс написан на кросс-платформенном наборе инструментов Qt C++. Предварительный опыт программирования не требуется.** **В дополнение к стандартной функциональности BrainVoyager QX предоставляет мощный модуль
3D-графики, использующий возможности OpenGL. Полученный графический интерфейс отличается высокой отзывчивостью, простотой использования и кросс-платформенностью. Используя интерфейс OpenInventor (OI), графический пользовательский интерфейс можно настроить как для стандартной мыши, так и для ввода с
клавиатуры. Пользователи могут переключать устройства ввода сразу после активации программного обеспечения.** **Благодаря программному обеспечению с открытым исходным кодом BrainVoyager QX легко расширять и размещать. Благодаря стандартизированному интерфейсу подключаемых модулей Qt BrainVoyager QX
предлагает простые средства для поддержки подключаемых модулей сторонних производителей.** ** С веб-версией приложения BrainVoyager QX хорошо подходит для совместной работы. Используя интернет-инструменты разработки программного обеспечения и Интернет, исследователи мозга любой принадлежности могут

обмениваться данными и анализом научных данных в общей среде.** **BrainVoyager QX позволяет создавать и редактировать текстовые и графические файлы любого формата.Он полностью совместим с DICOM, а обширный набор стандартных заголовков позволяет импортировать и экспортировать файлы, используя
практически любое приложение, использующее стандарт DICOM.** **Большое и разнообразное сообщество исследователей мозга предоставило обширные плагины для расширения и улучшения программы. Программное обеспечение с открытым исходным кодом BrainVoyager QX поддерживается надежным сообществом

пользователей, fb6ded4ff2
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