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Spectre Displayer — это инструмент модификации спектров, который генерирует спектры атомов из указанного
сканирования с использованием заданных параметров. Спектр легко изменить во время его создания, чтобы
пользователи могли регулировать яркость, эффекты передержки, изменять количество линий и так далее. Он также
включает функцию «Сохранить как», которая может сохранять вновь сгенерированный спектр в отдельный файл, такой
как EMF, FITS, AVI, MP4 или SWF. Пользователи также могут отображать сгенерированные спектры с помощью двух
основных окон: в главном окне пользователи могут просматривать выходные спектры, сгенерированные на основе
заданных пользователем параметров; во втором окне пользователи могут сохранять вновь сгенерированные спектры в
отдельный файл. Сгенерированный спектр также можно просмотреть графически, используя окно отображения
графика. Особенности Spectre Displayer: • Отображение спектров можно просматривать в главном окне или сохранять в
файл. • Спектры можно изменять во время генерации, поэтому пользователи могут регулировать яркость, эффект
увеличения, количество линий. • Пользователи также могут сохранять вновь созданные спектры в файл для
последующего просмотра. • Пользователи могут регулировать яркость, эффекты передержки, изменять количество
линий генерируемых спектров. • Просмотрите сгенерированные спектры в графическом виде, используя окно
отображения графика. • Сгенерированные спектры можно сохранить в виде файлов EMF, FITS, AVI, MP4 и SWF. •
Пользователи могут определять количество линий и альфа-значения при создании спектров. •... (еще не все) ... (еще не
все) Дополнительные функции Spectra Displayer: • Спектры или все типы атомов: спектры могут быть созданы для
атомов или для всех атомов в скане. • Также может генерировать спектр для двух отдельных сканов (скан 1, скан 2). •
Может просматривать спектр в окне отображения графика. • Сохранение фоновых данных: пользователи могут
сохранить файл фоновых данных из калибровки, которая использовалась для создания спектра. • Может генерировать
различные типы спектров: спектр может генерироваться на основе энергии, обнаруженной в окне сканирования, или в
определенном диапазоне энергий. • Сканирование спектров: пользователь также может сканировать окно или
изображение, чтобы найти различные положения пиков в окне сканирования или изображения. (хорошо для
обнаружения падения урожайности) jb и я в настоящее время работаем над Eclipse для RIAT Mac Linux

Spectre Displayer

Spectre Displayer позволяет пользователям генерировать файл спектра атомов, от ДНК до клеток крови. Вывод можно
просмотреть в главном окне. Функция HIG1 позволяет пользователю создать копию существующего сигнала после окна
выравнивания, размера и перекрытия. SplineMask2 позволяет пользователю создать сплайн для маски для сигнала 4D-

GLCAL. Сигнал 4D GLCAL используется для сопоставления изображений GLCAL и EM. Сплайн будет создан
автоматически, если такой файл сплайна не существует. Сигналы длины волны многоволновой дифференциальной

спектроскопии поглощения (DAS) создаются в режиме SMAASI. Более подробное описание смотрите в документации
SPIAL. Режим SPAASI позволяет пользователю создать разностный спектр поглощения и амплитудный спектр SPAASI.

Этот метод имеет два режима: 1. Пользователь может определить 1-ю итерацию и 1-ю длину волны, а также 2-ю
итерацию и 2-ю длину волны. Выходной сигнал находится в соотношении амплитуд между данной длиной волны и

другой. Этот режим полезен для PIG и лабораторных экспериментов. 2. Во втором режиме пользователь может
определить серию диапазонов длин волн. Этот режим полезен для анализа биологических спектров (например, EEM).

Функция KAPPA() позволяет пользователю определить эксперимент и определить сосуд, который будет заполнен
образцом. Он используется для сбора данных и анализа изменения концентрации образца во времени. Функция

KAPPA() также позволяет моделировать анализатор KAPPA. Функция Xpeak() позволяет пользователю создать пик в
заданном спектре. Функция Xavg() позволяет пользователю рассчитать среднее значение для всех спектров в данном
сосуде. Функция Xaveri() позволяет пользователю рассчитать среднее значение для данного судна. Функция Capping

позволяет пользователям автоматически устанавливать нулевые сигналы от пропусков и шумов в спектре перед
усреднением. Функция interm() используется для нормализации сигналов по всему спектру, для всего диапазона длин

волн. Это полезно, когда спектры нормированы по пику спектра (т.е. максимальной интенсивности), эта функция
больше не работает. Пользователь может скачать fb6ded4ff2
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