EzLog Активированная полная версия Скачать бесплатно [2022]

Скачать
ezLog — это полностью настраиваемая система записи событий. Вы можете использовать программное обеспечение ezLog в качестве журнала пульса, регистратора пульса ЭЭГ или фМРТ, регистратора выполнения (полезно для задач синхронизации во время сеансов функциональной МРТ), журнала времени отклика (полезно для контроля эксперимента, когда участники выполняют функциональное МРТ
сканирование ). ezLog можно использовать в различных нейробиологических исследованиях, таких как фМРТ, ЭЭГ, ТМС, а также при изучении апноэ во сне, синдрома дефицита внимания, психотерапии и других заболеваний. Я использовал EZ Log на своих предыдущих сеансах фМРТ. Я успешно использовал его для регистрации импульсов TMS, и он отлично работает для этого. Однако я не думаю, что он
предназначался для использования в качестве фМРТ-регистратора пульса (ТМС с МРТ-сканером. Я не думаю, что он делает это очень хорошо). Я, вероятно, плохо справился с задачей, спрашивая в посте, что на самом деле я ищу: «Что, если я захочу использовать ezLog для получения данных фМРТ во время эксперимента с ТМС?». Ответ в этом случае таков: «Вы не должны этого делать, но если да, то это непросто.
По сути, нет простого способа сделать это, поэтому вам придется писать собственное программное обеспечение, используя API-интерфейсы. как ezLog, так и сканера МРТ.Это было бы намного сложнее, чем использование ezLog для регистрации импульсов TMS, что, я думаю, довольно просто. Но я действительно думаю, что если бы я сказал вам, что использование вашего ezLog фактически будет генерировать
данные фМРТ во время эксперимента TMS, вы бы просто сожгли кучу денег на EZ Log, который был доступен в течение многих лет, и куча времени на тонкую настройку по ходу дела. Я использую это программное обеспечение в своей лаборатории для регистрации импульсов TMS, и оно почти точно выполняет эту работу. На самом деле я отказался от регистрации фМРТ несколько лет назад, когда обнаружил, что
могу получить почти то, что хотел увидеть, просто распечатав данные фМРТ по мере их получения. Я никогда не пытался использовать программное обеспечение ezLog для регистрации импульсов TMS. Что, я думаю, вас может заинтересовать, так это получить информацию, которая точно говорит о том, что делает ваша последовательность импульсов МРТ во время сеанса фМРТ.Все, что я могу вам сказать, это то,
что это почти так просто. Последовательность, которая у вас есть, называется «EPI-T2-Freq-IR-EPI-T».

page 1 / 2

EzLog
ezLog — это простое в использовании приложение для записи в реальном времени. данных, полученных с помощью МРТ (и другого оборудования EPI). даже) и запись данных МРТ после получения. Вы можете настроить параметры сканирования, а затем EzLog записывает последовательность импульсов сканера с небольшим числом точек вдоль последовательности сканирования (например, эхо-планарная
последовательность изображений) или с полным сканированием. Кроме того, вы можете импортировать полученные данные в EzLog. и/или отправить его по сети на другой компьютер, где он можно анализировать. С ezLog вы можете не только получить сканирование данные в простой для использования формат, но вы также можете узнать немного полезной информации о производительности МРТ. EzLog в
настоящее время записывает в «двоичном» формате (0 и 1), который может быть прочитано проектом FreeDV ( Если у вас есть какие-либо предложения или вопросы, не стесняйтесь на электронную почту j.m.russey@rch.ox.ac.uk. Гид пользователя - История выпуска: езлог 1.0.16 Добавлен импорт параметров сканирования EPI. Фиксированная кабельная разводка EPI (зависит от количества аппаратных слоев).
Исправлено подключение последовательностей эхо-планарного и спинового эха. Добавлена поддержка настроенного сканером градиента давления. езлог 1.0.15 Обновлено для работы в Windows 2000 Изменена на более надежную последовательность импульсов (чувствительна к щелчкам). Реализовано более «краткое» покрытие (больше баллов, чем «полное»). Добавлена поддержка общего позиционирования Pulse.
излог 1.0.5 Добавлена поддержка градиента модуляции интенсивности. Незначительные исправления для обхода ошибки в Windows XP. езлог 1.0.0 Первый выпуск Авторские права : Дизайн и реализация Джеймса Расси. Написано с ноября 2002 года по март 2003 года. Лицензия Вы можете свободно копировать, распространять и использовать эти исходные коды по своему усмотрению. на условиях Стандартной
общественной лицензии GNU. Стандартную общественную лицензию GNU можно найти по адресу присоединяется ко многим другим странам в прекращении бурения новых скважин для разведки нефти и газа в Арктике в знак протеста против изменения климата, заявил премьер-министр Джастин Трюдо. fb6ded4ff2
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