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MRIcro — это автономный инструмент Python (или C), разработанный для того, чтобы помочь вам открывать и
анализировать медицинские изображения. Он может обрабатывать все популярные форматы изображений,

используемые в медицинской визуализации (например, DICOM, NIfTI-1, HDF5, MDB, MINC), а также необработанные
форматы, используемые для радиологии и других методов визуализации (например, Hdr, NII, CUB, HEAD, PNG, BMP,

TIF). Кроме того, он может читать и записывать многомерные изображения в формате SPM. MRIcro имеет простой,
лаконичный пользовательский интерфейс и включает в себя следующие функции: • Открывает файлы изображений в

сеансе MRIcro. • Создает трехмерную область интереса (ROI) из изображения. • Создавайте новые 2D-, 3D- или
многомерные изображения из серии файлов. • Открыть имена файлов изображений. • Просмотр и сравнение
изображений. • Преобразование изображений в формат 4D SPM, а также 3D ROI в формат SPM. • Создание

гистограммы значений определенной области интереса. • Позволяет добавлять информацию о файле с помощью
встроенного файлового браузера. • Позволяет добавлять информацию о файле и метаданные изображения с помощью

«перетаскивания». • Включает множество опций для изменения сгенерированного проекта (например, установка уровня
прозрачности). • Позволяет открывать и анализировать до 100 сеансов MRIcro одновременно. • Вы можете сохранить

созданный проект в файл изображения или распечатать его. • Позволяет преобразовывать 3D-области интереса в
отдельные 4D-файлы. Особенности МРТ: • Открывает файлы изображений в сеансах MRIcro. • Создает 3D-область

интереса (ROI) из одного 2D-, 3D- или многомерного изображения. • Создание новых 2D, 3D или многомерных
изображений из серии изображений (т. е. аксиальных, сагиттальных, коронарных или реконструированных
изображений). • Позволяет открывать имена файлов изображений. • Просмотр и сравнение изображений. •

Преобразование изображений в формат 4D SPM, а также областей интереса в формат SPM. • Позволяет добавлять
информацию о файле с помощью встроенного файлового браузера. • Позволяет добавлять информацию о файле и

метаданные изображения с помощью «перетаскивания».
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MRIcro

MRIcro — это легкая утилита для Windows, созданная специально для помощи в
открытии и анализе медицинских изображений. На первый взгляд графический

интерфейс кажется немного перегруженным, но это только потому, что приложение
поставляется с множеством настроек конфигурации. К сожалению, в нем отсутствует

справочное руководство, и может оказаться трудным понять функцию каждой
встроенной функции. MRIcro дает пользователям возможность добавлять файлы,
используя встроенную функцию просмотра или поддержку «перетаскивания». Он

работает со следующими форматами файлов HDR, NII, CUB, HEAD, PNG, BMP, TIF
или JPEG. Приложение позволяет пользователям просматривать гистограмму, выбирать

уровень прозрачности, настраивать цветовую схему, создавать 3D-области интереса,
перекрывать несколько областей интереса, поворачивать изображения, чтобы они
соответствовали изображениям шаблона SPM, и преобразовывать медицинские
изображения в формат файла SPM. Другие важные функции, о которых стоит
упомянуть, позволяют создавать заголовки и вставлять в них дополнительную

информацию (например, примечания, идентификатор пациента, номер сканирования,
ошибки), а также регулировать уровень яркости. Что касается параметров экспорта, вы
можете сохранить сгенерированный проект в файл изображения или распечатать его.
Кроме того, вы можете конвертировать 3D-объекты в один 4D-файл. Подводя итог,

MRIcro особенно удобен для медицинских экспертов или студентов, которым
необходимо быстро и с минимальными усилиями анализировать медицинские

изображения. С другой стороны, весь процесс не очень интуитивно понятен, и новички
могут потратить некоторое время, пытаясь настроить специальные параметры. Область
изобретения Настоящее изобретение относится к устройству отображения информации.

2. Описание предшествующего уровня техники Известно устройство, которое может
эффективно использовать солнечную энергию. Такое устройство раскрыто в патенте

США No. № 5,561,114, в котором лист, изготовленный из смолы и имеющий
установленный на нем солнечный элемент, подвергается термическому сжатию с

использованием термоусадочного материала. При этом солнечная энергия эффективно
используется путем включения/выключения света при изменении температуры

солнечного элемента. Согласно раскрытию патента США No. Однако № 5,561,114
количество света, которое можно включать/выключать, является фиксированным.
Например, можно изменить только черный и белый, светлый и темный или просто
вкл/выкл. Согласно патенту США № 5,561,114, предполагается, что конструкция

солнечного элемента остается неизменной даже при fb6ded4ff2
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