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3DimViewer — это легкая программа для трехмерного просмотра, способная считывать и отображать наборы данных
DICOM. Это поможет вам визуализировать 3D-изображения объемных данных с использованием многоплоскостных и
ортогональных видов. Удобный макет Главное окно выглядит чистым и позволяет анализировать наборы медицинских
данных DICOM в 3D, в частности, в аксиальной (XY), коронарной (XZ) и/или сагиттальной (YZ) проекциях. Если вы не
работаете со всеми панелями просмотра, вы можете скрыть их и изменить их положение в главном окне.
Импорт/экспорт данных 3DimViewer дает вам возможность добавлять данные DICOM пациента из определенной
пользователем папки, импортировать информацию DICOM из формата файла ZIP, загружать файлы VLM, а также
встраивать модели STL. Что касается параметров экспорта, вы можете экспортировать объемные данные в VLM и
сохранять модели STL и серии DICOM. Плотность, орто-срезы, визуализация объема и сегментация тканей Приложение
помогает вам изменить несколько параметров, связанных с плотностью, а именно центр и ширину, путем ручного ввода
значений или автоматического поиска оптимальных. Вы можете изменить орто-срезы, изменив аксиальный, коронарный
и сагиттальный виды, объемную визуализацию с точки зрения качества, яркости, контраста, резкости и других
параметров, а также сегментацию ткани, регулируя пороги. Фильтры, модели, инструменты измерения и другие
функции Вы можете применять фильтры Гаусса, медианы или трехмерные анизотропные фильтры, создавать и
отображать модели поверхности, а также измерять значения плотности и расстояния с помощью плагинов. Очистить
результаты измерений можно одним щелчком мыши. Несколько настроек конфигурации Утилита позволяет включить
режим ведения журнала и просматривать данные журнала, отображаемые на специальной панели, выбирать цвет фона,
выбирать каталог для сохранения на основе последнего использованного пути или пути текущего проекта, а также
выбирать одно- или многопоточный режим рендеринга. Нижняя линия В целом, 3DimViewer поставляется с приличным
набором функций, помогающим просматривать 3D-изображения медицинских наборов данных DICOM, и может быть
освоен всеми типами пользователей, независимо от их уровня опыта. Версия: 1.0.0.0 www.elrad.at 50 Кариосепт
Karyosept® — это отдельное программное обеспечение (например, не подключаемый модуль для интернет-браузера)
для 3D-реконструкции

3DimViewer
Средство 3D-просмотра изображений DICOM позволяет пользователям просматривать любое изображение DICOM для
расширенной диагностики и обучения. Работает со всеми программами чтения изображений DICOM, такими как
Medical Image Processing, 3D Viewer 3D Viewer, Dicom Toolkit, DICOM Viewer Dicom Viewer, Dicom Viewer, Dicom
Viewer 2D Dicom Viewer, Dicom Viewer 2D Dicom Viewer, Dicom Viewer 3D Dicom Viewer, Dicom Viewer 3D Dicom
Просмотрщик, Dicom Viewer 4D Dicom Viewer, Dicom Viewer 4D Dicom Viewer, Dicom Viewer Projection Dicom Viewer,
Dicom Viewer Fisio Viewer 3D Dicom Viewer, Dicom Viewer Fisio Viewer 4D Dicom Viewer, Dicom Viewer Zenviewer,
Dicom Viewer VE, Dicom Viewer VizSUMER и многие другие Приложения. Средство 3D-просмотра изображений
DICOM также работает с некоторыми бесплатными программами чтения DICOM из Интернета. Аналогичное
программное обеспечение Это очень хорошее приложение, в котором есть некоторые проблемы с навигацией.
Приложение не так просто в использовании, но в крайнем случае это позволит вам делать то, что оно делает очень
хорошо. Возможность обмениваться изображениями и видео Версия 3D Converter для Windows — это мощное
бесплатное программное обеспечение, предназначенное для быстрого и дешевого преобразования практически любого
формата 3D-изображения в два самых популярных формата: STL и OBJ. ... Если у вас хватит терпения использовать это
бесплатное программное обеспечение, вы можете не найти впечатляющие результаты, но 3D Converter, тем не менее,
имеет свою ценность. Это поможет вам мгновенно конвертировать 3D-файлы, независимо от того, являются ли они...
Марион Зубербис Марион Зубербис (8 марта 1927 — 10 января 2012) — швейцарский юрист и политик. Она была
первой женщиной, работавшей в кабинете министров Швейцарии с 29 июня 1985 года по 5 декабря 1985 года. ранняя
жизнь и образование Зубербис родился в Золотурне. Изучала юриспруденцию и историю в Цюрихском и Женевском
университетах. В Цюрихском университете она получила докторскую степень в 1973 году. Зубербис работал юристом с
1962 по 1978 год. fb6ded4ff2
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