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JMicroVision — это передовой инструмент, который содержит мощные инструменты, помогающие описывать, измерять и анализировать очень большие, сложные и разнообразные изображения. Несмотря на то, что программа изначально создавалась для анализа изображений высокого разрешения разреза горных пород, само собой разумеется, что ее можно использовать и в
других областях. Включает исправление и обработку изображений Приложение имеет олдскульный интерфейс, но вполне интуитивно понятный; как только вы загрузите изображение, вы сможете просмотреть все доступные функции и параметры. Вас не должен обманывать внешний вид, так как приложение содержит несколько мощных функций для обработки изображений.

Во-первых, у вас есть множество вариантов обработки изображений, которые включают фильтрацию, сегментацию, бинарные и морфологические операции. Кроме того, вы можете выполнять корректировку или геометрическую коррекцию по контрольным точкам, а также профилировать объекты, которые вы анализируете. Позволяет преобразовывать значения пикселей с
помощью пространственной калибровки Если вы не можете хорошо измерить по разным причинам, вы можете рассмотреть возможность использования функции пространственной калибровки. Идея этой опции заключается в автоматическом преобразовании значений пикселей любой единицы измерения с помощью процесса, который влечет за собой умножение значений

меры и коэффициентов преобразования. После того, как вы определите его, вы сможете просмотреть все позиции и измерения, отображаемые в коэффициенте преобразования. В качестве примечания: когда вы не используете калибровку, приложение считает пиксель основной единицей измерения. Поэтому откройте блок вывода в специальном поле со списком, чтобы
определить нужные единицы. Удобный инструмент для анализа больших и детализированных изображений. В случае, если вы хотите лучше управлять очень большими или мелкими изображениями, чтобы более эффективно измерять, количественно определять или классифицировать объекты и фоны, возможно, вы можете попробовать JmicroVision. А: Бесплатные

альтернативы — IrfanView и ConvertXtoX.Оба являются родными приложениями для macOS и просты в использовании. 100
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Он предлагает следующие функции: ? Стандартные инструменты сегментации, основанные на модели Чана-Везе; ? Процессы и функции измерения для всех изображений; ? Форма из методов пространственной деформации, которые часто используются для выпрямления изображения; ? Пороговые методы, которые используются для обнаружения и сегментации объектов; ?
Мощные инструменты для анализа изображений и преобразования значений пикселей, а также пространственной калибровки; ? Контроль увеличения, который гарантирует, что увеличение всегда будет оптимальным. SAP BusinessObjects BI 4.0 — это последняя версия отмеченного наградами инструмента отчетности и аналитики от Business Objects. Он поддерживает бизнес-

аналитику для всех бизнес-решений, включая мейнфреймы, настольные компьютеры и решения в памяти, а новые функции включают интеграцию с Microsoft® Office, аналитику в памяти, PowerPivot и Power View. BusinessObjects BI 4.0 доступен для бесплатной загрузки. Версии в оперативной памяти и для мейнфреймов теперь включают возможность развертывания на
локальных системах мэйнфреймов для повышения их безопасности и обеспечения большей масштабируемости и производительности предприятия. Особенности включают в себя: Корпоративные отчеты и аналитика стали проще, чем когда-либо. BI 4.0 включает новые функции и обновления по сравнению с предыдущими версиями, например PowerPivot, а также первую в

отрасли аналитику в памяти. Аналитика в памяти ускоряет исследование данных, позволяя делать открытия в режиме реального времени или выявлять тенденции, на которые можно легко воздействовать. Какие новости Модернизированный BI 4.0 — это первый выпуск BI после BI 4.0 Производство и BI 4.0 для розничной торговли. Вот список всех обновлений и улучшений,
включенных в этот выпуск: Новый: Аналитика в памяти * Теперь вы можете воспользоваться преимуществами аналитики в оперативной памяти — нового мощного решения, которое ускоряет анализ больших объемов данных в BI 4.0, обеспечивая высокую производительность и первую в отрасли доступность комплексной аналитической платформы в одном приложении.

Улучшения производительности Улучшения безопасности Улучшение данных Аналитика в памяти Это некоторые из основных новых функций, включенных в последнюю версию BusinessObjects BI 4.0. Для получения дополнительной информации см. или посетите следующий раздел интерактивной справки: Объясняемость и самообслуживание в презентации компании часто
рассматриваются как решающая черта. Эти функции не только помогают пользователям, но и помогают компаниям продемонстрировать эффективность своих продуктов и услуг. fb6ded4ff2
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