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Комплексное фенотипирование корней. Следите за развитием корневой системы и точно настраивайте агрономические входные параметры. Анализ как можно большего количества корней в данной области является сложной задачей для фермеров, если только вы не используете RooTrak. С помощью RooTrak вы можете отслеживать все развитие корней каждого растения, а затем сможете точно настроить входные параметры. Чего RooTrak не
обеспечивает, так это строгого контроля над расположением корней на данном растении. Какие новости Версия 1.1.1 (выпущена 28 мая 2019 г.) Исправление ошибок Какие новости Версия 1.1.0 (выпущена 26 мая 2019 г.) Исправления ошибок и улучшения RooTrak разработан, чтобы быть простым в использовании приложением. RooTrak требует достаточной вычислительной мощности, особенно при работе с объемными моделями. Из-за
высоких требований, которые RooTrak предъявляет к вашему компьютеру, версия 1.0.x считается бета-версией (не официальной) и доступна для бесплатной загрузки только при наличии у вас достаточно приличного компьютера. Список тегов версии 1.2 (выпущен 19 декабря 2018 г.) Описание TaggList был разработан, чтобы быть чрезвычайно простым в использовании. Поскольку вы можете использовать любой контент (изображения, видео,
файлы и текст) для создания собственных тегов и фильтрации результатов, TaggList может заменить все другие базовые приложения для управления тегами. TaggList позволяет вам управлять своими тегами относительно организованным способом, который соответствует вашим потребностям. Вместо того, чтобы вводить теги в список один за другим, вы можете, например, импортировать теги из электронной таблицы. Вы можете скачать
TaggList по кнопке ниже (бесплатная версия) или просто следовать инструкциям на сайте. Как мы можем использовать TagList? Вы можете использовать TagList двумя способами. Вы можете пометить свои документы (excel, word, pdf, текстовые файлы и т. д.) и работать с ними как с традиционной системой управления файлами, сортировать их и находить нужные документы. Вы можете пометить группы документов, чтобы вернуться к ним
позже. TaggList может оказаться очень удобным, если вы работаете в творческой сфере, например, в рекламе, играх, дизайне и т. д.Представьте, что вы можете пометить свои произведения искусства и отправить их группе друзей.

1/3

2/3

RooTrak
МкКТ-сканирование корней в почве. RooTrak специально разработан, чтобы обеспечить простой в использовании интерфейс для выполнения большого количества измерений свойств корней в почве. Что такое измерения черт? Существует два типа признаков: признаки, влияющие на размер или форму корневой системы (например, ветвление корня, масса корня, диаметр корня) и признаки, влияющие на взаимодействие корня с почвой
(например, количество кончиков корней, размер или плотность корневых волосков). , или степень укоренения корня). В этом приложении мы предоставляем метод сбора данных о признаках для каждого растения. Скриншот программного обеспечения RooTrak Помощь RooTrak Обзор RooTrak RooTrak — это Java-приложение, которое предоставляет вам простое в использовании приложение, специально разработанное для чтения и
отображения рентгеновских микро-КТ корней в почве. RooTrak может считывать данные µCT, извлекать и отображать корневую систему растений, что позволяет выполнять измерения признаков. Он имеет объемную визуализацию, что означает, что он может создавать 3D-модель корня. Помимо того, что они широко используются в лабораториях, микроКТ-сканеры в настоящее время используются в полевых условиях, например, в сельском
хозяйстве, для создания 3D-моделей корневой системы растений, которые можно использовать для измерения признаков. RooTrak был полностью разработан компанией ZEN SYS INgenia, которая его предоставила. В настоящее время он доступен только для операционной системы Windows. Его можно бесплатно скачать здесь: Оставить комментарий Ваше имя: Ваш адрес электронной почты: Твой комментарий: Код безопасности: О РуТрак
RooTrak предоставляет вам простое в использовании приложение, специально разработанное для чтения и отображения рентгеновских микро-КТ корней в почве. RooTrak может считывать данные µCT, извлекать и отображать корневую систему растений, что позволяет выполнять измерения признаков. Он имеет объемную визуализацию, что означает, что он может создавать 3D-модель корня.Помимо того, что они широко используются в
лабораториях, микроКТ-сканеры в настоящее время используются в полевых условиях, например, в сельском хозяйстве, для создания 3D-моделей корневой системы растений, которые можно использовать для измерения признаков. RooTrak был полностью разработан компанией ZEN SYS INgenia, которая его предоставила. В настоящее время он доступен только для операционной системы Windows. Может fb6ded4ff2
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