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Скачать

Приложение было разработано,
чтобы быть удобным для

пользователя. Данные
загружаются из ультразвукового

микроскопа через порт USB.
Приложение очень простое в
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использовании. Не нужно
беспокоиться об угле обзора.

Выбор угла обзора определяется
на основе устройства, которое

используется для наблюдения за
данными. Поддерживается
экспорт данных. Вы можете

экспортировать данные в
различные файлы (JPG, BMP,
IFF, растровое изображение

Windows, Open GLC) Вы можете
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найти учебник в нашем
руководстве по бесплатному
программному обеспечению.

Учебник U3DViewer: Влияние
введения кальция на

энергетический обмен в сердце
крысы при ишемии. Влияние
введения кальция in vivo на

энергетический обмен изучали в
сердце крысы при 30-минутной
ишемии. В присутствии только
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CaCl2 сердце показало
значительно сниженную
скорость синтеза АТФ и
снижение соотношения

АТФ/АДФ по сравнению с
контрольными крысами.

Введение CaCl2 за 15 мин до
ишемии в присутствии CaCl2

приводит к дальнейшему
снижению соотношения

АТФ/АДФ в перфузируемом
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сердце, что можно объяснить
снижением энергопродукции.
Эти эффекты не наблюдаются,
если CaCl2 вводится только до
ишемии, когда нет разницы в
соотношении АТФ/АДФ или
скорости синтеза АТФ между

сердцами с CaCl2 и без него. Q:
использовать функцию onclick
более одного раза на кнопке?

Привет, ребята, у меня есть этот
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код, который создает круг в
центре изображения. Мои

круги! HTML, тело { цвет фона:
#282828;
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U3DViewer

Это приложение позволяет
пользователям видеть

многогранник как трехмерный
объект с помощью курсора
мыши. При перемещении

курсора мыши по поверхности
многогранника и щелчке в

любом месте экрана появится
«перекрестие», указывающее
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центральную точку
многогранника. Если курсор

переместится слишком далеко
от центра многогранника,

появится красное перекрестие.
Трехмерную модель

многогранника можно создать и
просмотреть в двухмерном,

трехмерном или цветном
изображении RGB. Модель

можно вращать, а инверсионная
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симметрия автоматически
обнаруживается и включается в

модель. 3D-модель
многогранника можно

сохранить как изображение,
анимацию или двоичный файл

для использования в
программах САПР, программах

для 3D-моделирования или
других программах,

поддерживающих 3D-файлы.
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Его можно использовать для
решения проблемы закона
Бенфорда при анализе 3D-

объектов, созданных с помощью
3D-сканера. Например,

трехмерная атомная модель
и/или модель PVS, основанная

на трехмерной атомной модели,
может быть проанализирована с

использованием закона
Бенфорда для обнаружения
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изменения атомной структуры.
Эта проблема решается
созданием 3D-модели и

вычислением положения каждой
точки многогранника,

отражающего цифру (положение
центра тяжести цифры) на

многограннике. Если
использование 3D-моделей и 3D-

сканов является прикладной
дисциплиной, такой как 3D-
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карта или САПР, это
приложение предоставляет

оригинальный способ создания
модели с использованием 2D-
изображений. *Пожалуйста,
обрати внимание* Для этого
приложения требуется GPL
версии 3.0 или выше. Как
установить U3DViewer на

Windows 1. Загрузите
[u3dviewer.exe] (по ссылкам
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выше на шаге 2 и
разархивируйте его в корневой

каталог вашего ПК. 2.
Используйте «u3dviewer.exe»
для запуска приложения. Как

установить U3DViewer в Linux
1. Загрузите [u3dviewer.sh]( по

ссылкам выше на шаге 2 и
разархивируйте его в корневой

каталог вашего ПК. 2.
Используйте " fb6ded4ff2
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