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BrainVoyager Brain Tutor Free
Download — это

образовательное приложение,
созданное, чтобы предложить
вам простой и всесторонний

способ узнать больше о
человеческом мозге. Вы можете

сделать это, используя
полностью изучаемую 3D-
модель, которую можно
вращать, увеличивать и

уменьшать, а также
перемещать в различные
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положения. При активной 3D-
модели вы можете выбирать
между такими видами, как
аксиальный, корональный и

сагиттальный. Вы также
можете выбрать отображение

одного из полушарий головного
мозга или обоих одновременно.

Помимо поверхностного
просмотра, приложение также

предлагает объемную
перспективу, которая

отображает всю внутреннюю
часть мозга с использованием

реальных МРТ-сканов. Вы также
можете исследовать мозг,
используя одно из трех его
подвидов: SAG, COR и TRA.

Таким образом, вы исследуете
любой участок мозга. Для этого

все, что вам нужно, это
щелкнуть внутри одного из
видов, а затем переместить

курсор мыши. Если из-за
чувствительности вашей мыши
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вам сложно получить один
чистый анимированный переход
через мошенников, вы можете
использовать клавиатуру для
навигации. BrainVoyager Brain

Tutor предлагает вам
возможность просмотра всех

областей мозга, а также
предоставляет информацию о

расположении и функции части.
Выбрав один из разделов Gyri,

Sulci, Brodmann или fMRI, вы
сможете просмотреть все

субрегионы. Они доступны в
меню, и щелчок по любому из
них выводит информацию об

этой конкретной части.
Приложение автоматически

поворачивает модель и
выделяет выбранную область, а
также отображает ее название.

Если вам нужно просмотреть
положение более чем одной
области, BrainVoyager Brain

Tutor позволит вам это сделать.
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В заключение, BrainVoyager
Brain Tutor — это действительно
полезный инструмент, если вы

хотите узнать больше о
человеческом мозге в

интерактивном режиме. Общий
прыжок 5123 Загрузка...

Смотрите также Делиться:
BrainVoyager Brain Tutor — это
образовательное приложение,
созданное, чтобы предложить
вам простой и всесторонний

способ узнать больше о
человеческом мозге. Вы можете

сделать это, используя
полностью изучаемую 3D-
модель, которую можно
вращать, увеличивать и

уменьшать, а также
перемещать в различные

положения. При активной 3D-
модели вы можете выбирать
между такими видами, как
аксиальный, корональный и

сагиттальный. Вы также

                             4 / 17



 

можете выбрать отображение
одного из полушарий головного
мозга или обоих одновременно.

BrainVoyager Brain Tutor

BrainVoyager Brain Tutor — это
образовательное приложение,
созданное, чтобы предложить
вам простой и всесторонний

способ узнать больше о
человеческом мозге. Вы можете

сделать это, используя
полностью изучаемую 3D-
модель, которую можно
вращать, увеличивать и

уменьшать, а также
перемещать в различные

положения. При активной 3D-
модели вы можете выбирать
между такими видами, как
аксиальный, корональный и

сагиттальный. Вы также
можете выбрать отображение

одного из полушарий головного
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мозга или обоих одновременно.
Помимо поверхностного

просмотра, приложение также
предлагает объемную
перспективу, которая

отображает всю внутреннюю
часть мозга с использованием

реальных МРТ-сканов. Вы также
можете исследовать мозг,
используя одно из трех его
подвидов: SAG, COR и TRA.

Таким образом, вы исследуете
любой участок мозга. Для этого

все, что вам нужно, это
щелкнуть внутри одного из
видов, а затем переместить

курсор мыши. Если из-за
чувствительности вашей мыши

вам сложно получить один
чистый анимированный переход
через мошенников, вы можете
использовать клавиатуру для
навигации. BrainVoyager Brain

Tutor предлагает вам
возможность просмотра всех
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областей мозга, а также
предоставляет информацию о

расположении и функции части.
Выбрав один из разделов Gyri,

Sulci, Brodmann или fMRI, вы
сможете просмотреть все

субрегионы. Они доступны в
меню, и щелчок по любому из
них выводит информацию об

этой конкретной части.
Приложение автоматически

поворачивает модель и
выделяет выбранную область, а
также отображает ее название.

Если вам нужно просмотреть
положение более чем одной
области, BrainVoyager Brain

Tutor позволит вам это сделать.
В заключение, BrainVoyager

Brain Tutor — это действительно
полезный инструмент, если вы

хотите узнать больше о
человеческом мозге в

интерактивном режиме. Читать
дальше BrainVoyager Brain Tutor
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Полный скриншот Полный
список функций BrainVoyager

Brain Tutor: Версия 1.0.2:
-Исправлены некоторые мелкие

проблемы. Версия 1.0.1:
-Добавлено еще несколько

локализаций. Версия 1.0: -Это
приложение представляет

собой визуализатор / репетитор
анатомии мозга. Его основная

цель — помочь вам лучше
понять мозг. Другими словами,
он создан для использования в

классе, но он также может
служить отличным ресурсом,
когда вы пытаетесь понять

анатомию мозга
самостоятельно. 1709e42c4c
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BrainVoyager Brain Tutor Free

BrainVoyager Brain Tutor Обзор:
BrainVoyager Brain Tutor — это
приложение для мозга,
разработанное BrainVoyager.
Приложение является одним из
очень немногих приложений
для тренировки мозга,
доступных для iPhone, и это
одно из очень немногих
приложений, которые
тренируют вас на человеческом
мозге. Версия игры для
мобильных телефонов
позволяет вам увидеть
человеческий мозг, как никогда
раньше. Мобильная версия была
разработана для доступа ко
всей поверхности
человеческого мозга.
Приложение позволяет
вращать, увеличивать и
уменьшать масштаб,
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перемещаться и перемещаться
по всей поверхности мозга.
Игра позволяет вам выбрать
вид SAG, COR и TRA или вид
поперечного сечения, который
позволяет вам просматривать
весь мозг в одной плоскости.
BrainVoyager Brain Tutor был
разработан, чтобы
предоставить вам все
необходимые инструменты для
доступа и изучения
человеческого мозга. Игра
оснащена простым и удобным
интерфейсом, позволяющим
просматривать кору головного
мозга в трех разных слоях. С
помощью приложения вы
можете исследовать мозг,
используя любой из разделов,
доступных в главном меню.
Разделы, которые предлагает
приложение, включают все
области мозга и их
подразделения. Каждый раздел
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включает информацию о
расположении региона, форме
региона и его названии.
Приложение показывает всю
поверхность мозга как плоскую
поверхность с осью Z,
показывающей глубину. Выбрав
один из разделов извилин,
борозд, Бродмана или фМРТ, вы
сможете просмотреть
субрегионы. Приложение также
позволяет увеличивать или
уменьшать масштаб с помощью
ползунка, а также перемещать
модель из стороны в сторону с
помощью колеса прокрутки.
Вам также разрешено
реверсировать вращение
модели. Если чувствительность
мыши слишком высока, для
навигации по приложению
можно использовать
клавиатуру. Еще одной
интересной особенностью игры
является возможность
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просмотра формы мозга и
положения его областей. Форму
мозга можно рассматривать
восемью способами, а
извилины, борозды и срезы
фМРТ показаны разными
цветами. Доступ к фигурам
можно получить, выбрав любой
вид в приложении. Если вы
хотите узнать о мозге больше,
чем у вас есть, BrainVoyager
Brain Tutor, несомненно,
предоставит вам возможность
получить больше знаний о
человеческом мозге. Самое
лучшее в приложении это

What's New in the BrainVoyager Brain Tutor?

BrainVoyager Brain Tutor,
созданный Brain Innovation,
представляет собой
приложение для тренировки
мозга, предназначенное для
того, чтобы научить вас всему,
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что вам нужно знать о мозге. С
помощью исследуемой 3D-
модели вы можете изучить
анатомию мозга, а также
функцию, расположение и
название части. Кроме того, вы
также можете нажать на части
мозга, чтобы узнать о них
больше. С помощью программы
вы можете получить доступ к
различным частям мозга,
каждая из которых содержит
информацию о структуре мозга.
Вы можете сделать это, выбрав
один из возможных регионов:
Гири, Сульчи, Бродмана или
фМРТ. Если вам нужно найти
определенную часть мозга,
нажмите на нее, чтобы увидеть
ее расположение и название.
Как только область мозга будет
выделена, вы также можете
щелкнуть по ней, чтобы
получить доступ к ее
подобластям. По мере
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выделения частей мозга
BrainVoyager Brain Tutor
автоматически поворачивает
мозг и выделяет область.
Программа автоматически
увеличивает и уменьшает
масштаб, чтобы вам было легче
увидеть части мозга.
Используйте мышь или
клавиатуру для перемещения
по модели. Вы также можете
выбрать любой из возможных
видов в приложении, чтобы
узнать больше об анатомии
мозга. Вы также можете
загружать различные МРТ-
сканы и просматривать их на
поверхности модели, а также в
объемной перспективе.
Исследуйте весь мозг и все его
различные части, загрузив МРТ
черепа. Это замечательное
приложение для тренировки
мозга для Windows — это
инструмент, который вы
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можете использовать, чтобы
узнать больше о мозге, и
делает это с помощью полной
интерактивной 3D-модели.
Будьте осторожны, однако, этот
бесплатный тренажер для
мозга не требует от вас каких-
либо предварительных знаний о
мозге. Вы можете начать
изучать все, что вам нужно
знать о человеческом мозге
прямо сейчас. Компания
Average Joe Software теперь
предлагает бесплатную
пробную версию BrainJuggler.
Приложение позволяет
проводить анализ отпечатков
пальцев мозга в режиме
онлайн. Узнайте, есть ли у вас
ссылки на аутизм, синдром
дефицита внимания, СДВГ,
биполярное расстройство,
тревожное расстройство и т.
д.Подробнее читайте в
описании видео о бесплатной
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пробной версии BrainJuggler. Вы
можете прочитать больше о
BrainJuggler в нашем обзоре. В
этом видео показано, как
изменить сканирование мозга
тираннозавра в AnyMap.
Изменить сканирование мозга в
AnyMap довольно просто. Чтобы
изменить сканирование мозга
динозавра, вам нужно перейти
в Наборы данных
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System Requirements:

минимальные системные
требования ОС: Windows XP
Service Pack 2 или выше :
Windows XP с пакетом
обновления 2 или выше.
Процессор: Pentium 4 с тактовой
частотой 2,8 ГГц или выше. : 2,8
ГГц Pentium 4 или выше Память
: 1 ГБ ОЗУ : 1 ГБ ОЗУ Видеокарта
: Карта с поддержкой OpenGL
2.0, с поддержкой DirectX 9.0 :
Карта с поддержкой OpenGL
2.0. Карта с поддержкой DirectX
9.0. Звуковая карта : Звуковая
карта с поддержкой DirectX 9.0.
: Звуковая карта с поддержкой
DirectX 9.0 Жесткий диск: 4 ГБ
Дисплей: 1024x768
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