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NetScape Viewer был специально разработан для визуализации и управления изображениями, полученными при микроскопии. NetScape Viewer с простым, интуитивно понятным и эффективным интерфейсом предоставляет все необходимые инструменты для навигации по изображениям, оптического рассечения, захвата изображений, анализа, визуализации и печати, а также может предложить эффективное средство просмотра изображений.
Он предлагает высокую производительность для эффективной визуализации, а также полный набор функций для управления захваченными изображениями. Краткий обзор средства просмотра netScape: С помощью netScape Viewer вы можете: • Каталогизация слайдов с последовательностью и эффективностью • Полностью управляйте предметными стеклами микроскопа и манипулируйте ими с помощью компьютерной обработки. •
Визуализируйте свои цифровые слайды или весь набор слайдов с прекрасной четкостью в трех разных разрешениях. • Поскольку он может использоваться как с QICam, так и с QICam PRO, netScape Viewer можно использовать для навигации по слайдам на любом стереомикроскопе (QICam) или цифровой камере (QICam PRO). Вы можете вырезать и вставлять слайды в netScape Viewer из обоих источников, поэтому вы можете легко

переносить слайды с камеры в программу и наоборот. Вы также можете выбрать одну из двух схем оптического рассечения (четкую и мягкую, с фоновым автофокусом или без него) и создать варианты изображения (выбрать лучший контраст при просмотре с несколькими разрешениями, сохранить изображения в формате JPEG или DPI и распечатать). netScape Viewer — это не отдельное приложение, а подключаемый модуль для (NIKON)
QICam и QICam PRO, предназначенный для работы с сетями QICam/QICam PRO. С помощью этой программы вы можете определить лучший макет коллекции цифровых слайдов, чтобы получить максимальную отдачу от сбора и хранения. Можно отображать слайды в виде пошаговой таблицы и средства просмотра трехмерных слайдов, где каждый слайд вставляется в виде трехмерного куба. А для более продвинутых зрителей вы можете

получить доступ к папкам слайдов, где каждый слайд размещен в виде 3D-сферы. Вы можете использовать netScape Viewer для создания личных коллекций цифровых слайдов и, наконец, для анализа, выбора, отбора и анализа ваших слайдов или удаления неподходящих слайдов. netScape Viewer можно использовать для сбора слайдов для обучения или для документирования научных образцов. Это программное обеспечение доступно в двух
версиях, одна бесплатная, а другую необходимо приобрести. Пользователи должны иметь возможность бесплатно загрузить программное обеспечение для использования
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NetScope Viewer

NetScope Viewer — это компактное и удобное приложение, позволяющее визуализировать изображения с цифровых слайдов всех видов. Есть много причин оцифровать слайды. С бумажными слайдами может быть сложно работать вручную, и это пустая трата денег на обработку слайда столько раз, что вам это не интересно. Мы оцифровываем наши старые слайды, чтобы разместить их в Интернете и упростить доступ к ним позже. Вы также
можете использовать свои цифровые слайды с другим программным обеспечением. Поскольку мы используем цифровые слайды, нам нужно отредактировать эти цифровые изображения для визуализации слайда. Мы также можем использовать эти изображения в Интернете с различными продуктами. Мы можем использовать проектор слайдов и сканер слайдов с цифровыми слайдами, чтобы получить все изображения слайдов. Существует

множество различных типов цифровых изображений слайдов, и вы не можете просто конвертировать изображения слайдов в другие форматы и просматривать их в другом приложении. Мы также видим возможности просмотра изображения в полном разрешении, что мы и делаем с помощью NetScope Viewer. NetScope Viewer предоставляет простой и мощный способ просмотра цифровых изображений слайдов микроскопа. С помощью
NetScope Viewer мы можем просматривать цифровые изображения слайдов микроскопа и выполнять различные действия с этими изображениями. Мы можем просматривать, редактировать и изменять размер этих изображений. Мы можем применять к ним различные фильтры изображений и экспортировать их. Мы также можем сделать слайды из цифрового изображения и сохранить его. Вы также можете просматривать цифровые
изображения изображений предметных стекол микроскопа в полноэкранном режиме. С прилагаемым программным обеспечением Mac OS X вы можете с легкостью просматривать цифровые изображения предметных стекол микроскопа. Описание средства просмотра NetScope: NetScope Viewer — это компактное и удобное приложение, позволяющее визуализировать изображения с цифровых слайдов всех видов. Есть много причин

оцифровать слайды. С бумажными слайдами может быть сложно работать вручную, и это пустая трата денег на обработку слайда столько раз, что вам это не интересно. Мы оцифровываем наши старые слайды, чтобы разместить их в Интернете и упростить доступ к ним позже.Вы также можете использовать свои цифровые слайды с другим программным обеспечением. Поскольку мы используем цифровые слайды, нам нужно отредактировать
эти цифровые изображения для визуализации слайда. Мы также можем использовать эти изображения в Интернете с различными продуктами. Мы можем использовать проектор слайдов и сканер слайдов с цифровыми слайдами, чтобы получить все изображения слайдов. Существует множество различных типов цифровых изображений слайдов, и вы не можете просто конвертировать изображения слайдов в другие форматы и просматривать их
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