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NOW.Lab
Лидер интерактивного обучения в цифровую эпоху

NOW.Lab - это мультимедийная беспроводная интерактивная обучающая система, через
беспроводную точку доступа более 60 учеников могут взаимодействовать между
учителями. NOW.Lab объединяет терминал обработки изображений на стороне ученика и
терминал обработки изображений на стороне учителя в интерактивное целое, каждый
терминал имеет мощные средства сбора, обработки и анализа цифровых изображений,
презентации студентов, голосовой связи группового обучения, тестовой системы
мониторинга и другие функциональные модули, чтобы полностью помочь учителям в
интерактивном обучении микроморфологии, значительно повысить эффективность и
качество обучения. Полный охват приложений для обучения перед классом, в классе и
после занятий.

Особенности интерактивного класса Novel Optics Wirelesslab
Аппаратное обеспечение

Программное обеспечение

- Терминал обработки изображений со стороны студента, оснащенный
компьютерной системой (ПК, планшет и т.д.)

- Учитель может полностью контролировать терминал ученика,
включая мониторинг наблюдаемого изображения.

- Терминал обработки изображений на стороне учителя, оснащенный
компьютером (ПК, Pad и т.д.), для независимого анализа полученных
цифровых изображений.
- Цифровой микроскоп для студента для получения цифровых
изображений.
- Цифровой микроскоп высокого разрешения со стороны учителя
- Беспроводная точка доступа может поддерживать до 60-ти
студенческих терминалов, быстро и стабильно передавать данные

- Широковещательное обучение - это трансляция материала со
стороны учителя к для каждого ученика, вы можете передавать
транслируемый контент с ноутбука ученикам.
- Студенты могут продемонстрировать что они наблюдают и над чем
работают любому другому студенту.
- Учитель имеет возможность ограничить использование студентами
U-диска, CD-плеера доступ принтера, просмотр веб-страниц,
использование программ и т. д.

Компоненты системы

- Учитель может отслеживать изображения со стороны ученика в
режиме реального времени и слушать звуки со стороны ученика.
- Экранный указатель может быть использован для разнообразных
графических инструментов, а также может быть использован для
динамических обсуждений в режиме реального времени.
- Функция общей доски: учитель и ученики могут работать вместе на
одном виртуальном рабочем столе для выполнения задачи.

Цифровой микроскоп высокого
разрешения со стороны учителя и ученика

Аппаратная система

Компьютерная система для учителя
и ученика

- С помощью MMЦ можно достичь разнообразного взаимодействия
между учителями и учениками.

Беспроводная точка доступа

- Система анализа цифровых изображений с функциями получения,
обработки, измерения и анализа изображений.

Система голосовой связи

- Комплексная функция оценки и контроля эффекта обучения.
Беспроводная интерактивная система
управления цифровым микроскопом

Программная система
Система анализа изображений со
стороны учителя и ученика
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NOW.Lab

Мультимедийная беспроводная интерактивная
обучающая система

Лидер интерактивного обучения в цифровую эпоху

NOW.Lab - это мультимедийная беспроводная интерактивная обучающая система. Через
беспроводную точку доступа более 60 учеников могут взаимодействовать между собой и с
учителем. NOW.Lab объединяет терминал обработки изображений на стороне ученика и
терминал обработки изображений на стороне учителя в интерактивное целое, каждый
терминал имеет мощные средства сбора, обработки и анализа цифровых изображений с
помощью радиообучения, презентации студентов, голосовой связи группового обучения,
тестовой системы мониторинга учителя и другие функциональные модули, чтобы
полностью помочь учителям в интерактивном обучении микроморфологии, значительно
повысить эффективность и качество обучения. Полный охват приложений для обучения
перед началом занятий, в классе и после занятий.

Групповой инструктаж

Групповое обсуждение

Программное обеспечение для управления интерактивной системой
Отображение дисплея ученика
со стороны учителя
Динамическое
отображение
изображения
в
реальном
времени,
размер
окна
можно
регулировать;
Положение окна может быть размещено в удобное
место, вы также можете указать имя в соответствии
с IP-адресом.

Учитель может объединить студентов в группы
любым способом, а также может контролировать
работу
группы;
Учитель
может
назначить
руководителя группы, который будет иметь те же
полномочия, что и учитель.

Мониторинг

Доступно несколько вариантов групп: объединение в
пары, группировка по имени, объединение в группы с
использованием фиксированной группировки, случайная
группировка и т.д. Учитель может руководить любой
группой и участвовать в обсуждениях.

Контроль успеваемости

Трансляция обучения
Учителя могут транслировать различные формы
учебного контента для студентов в процессе
обучения, добавлять аннотации, чтобы учащиеся
четко и полностью видели весь процесс решения
задачи.
Учитель может проигрывать учащимся различные
видеоклипы. Студенты также могут поделись
видеозаписями своей работы с учителем и другими
студентами.

Доступен вариант как полноэкранного мониторинга;
так и можно сосредоточиться на общем мониторинге
или мониторинга выбранной зоны. Каждый экран
может контролировать 1, 4, 9, 16, 25, 36 студентов,
для своевременного приятия контрольных операции.
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Управление тестовыми листами, автоматическое
воспроизведение вопросов теста, управление данными
учащихся, автоматический сбор ответов, оценка
статистических ответов, анализ успеваемости.
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Мультимедийная беспроводная интерактивная
обучающая система

Лидер интерактивного обучения в цифровую эпоху

Цифровой микроскоп высокого разрешения
NOW.Lab цифровая беспроводная интерактивная система для учителей и учеников,
позволяет объединить различные микроскопы, например:

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МИКРОСКОПЫ (Примеры моделей микроскопов для учителя)

Микроскоп ученика -4
N-180

Микроскоп учителя -1

Микроскоп учителя -4

Микроскоп ученика -1

E200

NE910

E100

Микрокоп учителя -2
BM2100

Микроскоп учителя -5

Микроскоп ученика -2

Микроскоп ученика -5

DN-800M

BM2000

N-126

Микроскоп учителя -6

Микроскоп ученика -2

Микроскоп ученика -6

DN-300M

BM1000

N-117M

Микроскоп учителя -3
BM1800
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ МИКРОСКОПЫ: (Примеры моделей микроскопов для ученика)
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NOW.Lab
Лидер интерактивного обучения в цифровую эпоху

МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ МИКРОСКОПЫ: (Примеры моделей микроскопов для учителя и ученика)

Мультимедийная беспроводная интерактивная
обучающая система
ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ МИКРОСКОПЫ: (Примеры моделей микроскопов для учителя и ученика)

Ученику-1
NJF-120A
Учителю -1
NM900

Учителю
NM900

Учителю -2
NMM-800

Ученику -1
XPL-2

Ученику -2
MR3000

Учителю-2
BM2100POL

TУ чителю -3
MV5000
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Учителю-4
MR5000

Ученику -2
XP-213

Ученику -3
MV3000

Ученику -4
MR2100

Учителю -3
NP-800M

Ученику -3
NP-107
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Мультимедийная беспроводная интерактивная
обучающая система

Лидер интерактивного обучения в цифровую эпоху

СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЕ МИКРОСКОПЫ: (Примеры моделей микроскопов для учителя и ученика)

Компьютерное программное обеспечение
Беспроводная интерактивная система управления NOW.Lab
Идеальная реализация мультимедийного беспроводного интерактивного
обучения, всесторонний охват процесса обучения.
- Управление классом: включает регистрацию студентов. Редактирование информации о студентах и
посещаемость занятий, а также другие функции для облегчения контроля.
- Трансляция: вы можете транслировать экран учителя одному или нескольким студентам в
полноэкранном или оконном режиме. Экранная ручка для графического фона обучающего экрана :
фон в реальном времени, черный фон, белый фон. Указание детальной информации в
полноэкранном режиме трансляции.
- Презентация студента: вы можете транслировать экран любого студента любому другому студенту.

Учителю -1
NSZ-800

Ученику-1
NSZ-606

- Система мониторинга: осуществление контроля определенного экрана в полноэкранном режиме,
контроль группы, каждый экран может контролировать 1,4,9,16,25,36 экранов учеников, и
своевременно переключить управление на себя.
- Проверочные (контрольные) функции: учитель может в любое время инициировать проведение
контрольного теста для проверки результатов обучения в классе. В том числе посредством
мультимедийной функции.
- Функция общей доски.
- Функция связи MMS (служба мультимедийных сообщений).
- Система голосовой связи: голосовое вещание, голосовая связь с выбранным терминалом студента,
функцию голосового мониторинга (активация микрофона в терминале студента).
- Групповое обучение, групповое обсуждение: лидер группы имеет те же полномочия, что и учитель,
для «обучения», обсуждения. Учитель может участвовать в мониторинге, управлять различными
группами.
- Опрос: импровизированная модель экзамена, учителя могут начать опрос или тестирование в любое
время, проверка эффективности работы учеников в реальном времени.
- Передача и сбор документов.
- Запись и воспроизведение экрана.
- Черный экран: отключение экрана, чтобы студенты могли сосредоточиться на лекции.

Учителю -2
NSZ-608T

Ученику -2
NSZ-405

Система анализа цифровой обработки изображений
Получение изображения, можно сделать одиночный снимок, непрерывную фотосессию и запись видео.
Обширные возможности обработки изображений для обеспечения точности микроскопического анализа.
Функция измерения и автоматического анализа.
Создание отчета и возможность печати.

屏幕投

Учителю -3
NGI-6
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影

Ученику -3
NGI-5
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Программное обеспечение для анализа изображений

Целевая сегментация, подсчет и экспорт

Система генерации графических отчетов

Функции:
- Усовершенствованная технология синтеза мультифокальных изображений и совмещения изображений;
- Поддержка Twain32, можно использовать камеру непосредственно для захвата изображений, динамического изображения в
реальном времени, статического, интервального захвата;
- Предоставляет множество мощных инструментов, формирует область для обработки и анализа;
- Работа с изображениями, включая настройку цветности, искажение изображения, морфологическую обработку, улучшение
изображения, анализ сопоставления текстур, распознавание признаков и т.д. Более 100 видов профессиональных функций
обработки и анализа изображений;
- Визуализация данных анализа;
- Усовершенствованная автоматическая идентификация частиц;
- Функция редактирования шага обработки автоматического анализа;
- Функция измерения геометрических параметров и другие функции автоматического количественного анализа;
- Результаты анализа могут быть сохранены в базе данных статистического анализа, в том числе составление диаграмм,
печати отчетов и итоговых изображений.

- Расширенная автоматическая идентификация частиц, подсчет
частиц.
- Функция автоматической сегментации адгезионных гранул.
- Функция редактирования шага обработки автоматического анализа.
- Автоматический подсчет сегментированного изображения, анализ
более 10 000 параметров.

- Функция редактирования цветного графического отчета, данных анализа
изображения и гистограммы статистического распределения.
- Печать отчета.
- Результаты анализа можно хранить в базе данных, проводить различные
статистические анализы или экспортировать в Excel.

Профессиональный модуль автоматической сшивки

Функции проведения линейных
измерений

Обработка изображений

- Поддерживает несколько форматов ввода
изображений;
- Дружественный интерфейс, простое и гибкое
управление;
- Максимальный размер 20x20 изображений;
- Быстрая и точная; сшивка
- Функция автоматической сшивки.
При наблюдении за срезом, микроскоп может снимать только
локальное изображение среза. В это время сначала берутся
отдельные поля зрения среза, затем последовательно
размещается локальная карта, а затем программное обеспечение
используется для получения изображения целого среза.

Модуль многослойной фокусировки и получения изображения с расширенным фокусом

- Поддержка нескольких форматов файлов
изображений;
- Различные инструменты для проведения измерений;
- Результаты измерения могут отображаться в
реальном времени в таблице параметров.
- Результаты измерений могут быть объединены с
изображением;
- Результат может быть экспортирован в таблицу Excel
для анализа;
- Изображение метки измерения можно распечатать
напрямую.

- Регулировка, геометрическое преобразование, улучшение изображения, баланс
белого, изменение размера изображения.
- Инструмент "Лупа", сглаживание, фильтрация низких частот, фильтрация
высоких частот, настройка оттенков серого.
- Выравнивание гистограммы, обнаружение краев, настраиваемые фильтры,
мозаика.

- Технология синтеза многофокального изображения;
- Поддержка нескольких форматов ввода изображений;
- Простота работы, скорость синтеза и эффект итогового
изображения синтетического
При использовании объектива большого увеличения для
наблюдения за шероховатостью поверхности неравномерностью
или толщиной из-за ограничений глубины резкости объектива не
возможно наблюдение четкого изображения. Использование
модуля синтеза изображений вы можете получить четкое и полное
изображение в целом, увеличить глубину резкости итогового
изображения.

08

- Удаление, улучшение контраста, операции с изображениями и т.д.
- Более десяти способов обработки изображений.
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Анализ изображений

Флуоресцентный синтез

Возможности программного обеспечения:
Сегодня среда исследовательской работы требует инструментов, которые можно
адаптировать к индивидуальному рабочему процессу каждого человека. Программное
обеспечение для анализа изображений обеспечивает связь между микроскопом, сбором,
обработкой, измерением и т.п. функциональными требованиями.

Системные функции программного обеспечения:
Синтез флуоресцентного изображения

Измерение в реальном времени / статическое измерение
Основные измерения

- Программное обеспечение может применяться при работе с флуоресцентным микроскопом, собирая или импортируя изображения изображений
сделанных с использованием различных каналов флуоресценции, пользователи могут получать итоговое объединенное изображения.
- Для изображений полученных с каждого канала можно отрегулировать смещение в направлениях X и Y для достижения эффекта точного
совмещения.

Сшивка изображений

- Разнообразные измерительные инструменты;
- Наблюдения и контроль качества требуют интерактивных
функций измерения, таких как расстояние, угол,
прямоугольник, круг и эллипс.
- Благодаря калибровке пользователи могут легко
использовать функцию измерения и сохранять результаты
калибровки без многократного повторения процедуры.

Вывод результатов измерения
Все измерения можно экспортировать в Microsoft Excel.
Пользователи могут использовать его для составления
отчетов и анализа данных.

Подсчет частиц

Быстрая сшивка
- Программа обеспечивает ручную сшивку для получения панорамного изображения образцов.
- Захватывая или импортируя изображения в реальном времени, программа может быстро объединить их вместе, чтобы получить
большое панорамное изображение с высоким разрешением.

Расширение глубины резкости
Нормализация глубины резкости

Нормализация глубины резкости с использованием HDR

Подсчет и статистика
- Обнаружение, размер и распределение объектов - это
типичные
технологии
обработки
изображений.
- Программное обеспечение автоматически разбивает объекты
в соответствии с заранее определенным рабочим процессом.
Автоматический подсчет и информация о форме объекта,
включая размер, местоположение, площадь, окружность,
яркость. Все данные, включая обработанные изображения,
могут быть сохранены в электронных таблицах Microsoft Excel.
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- Функция нормализации глубины резкости может генерировать полностью сфокусированное изображение для образцов за
пределами диапазона фокусной глубины объектива. Несколько изображений полученных на разной глубине резкости могут
быть собраны для получения одного выходного изображения.
- Это также можно сделать в режиме HDR.
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