
COMPLETE ANATOMY 
Исследуйте анатомию человека с помощью самого современного  
в мире 3D-анатомического атласа на предпочитаемом вами 
устройстве, где бы вы ни находились. Узнайте больше на сайте  
3bsci Scientific.com/AnatomyApp и получите скидку 10%.

10%
СКИДКА*
@ 3bscientific.com
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+ВИРТУАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ 
ТЕПЕРЬ ДОСТУПНА В ЛЮБОМ 
МЕСТЕ И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.

Многочисленное удостоенное наград интерактивное приложение Complete 
Anatomy App от 3D4Medical, специалиста по преобразованию медицинского 
контента в виртуальные курсы, содержит красиво визуализированную  
3D модель человеческой анатомии с более чем 13 000 выбираемых частей  
с высоким разрешением.

Виртуальная анатомия теперь доступна в любом месте и в любое время.
Смотрите видео по кардиологии, стоматологии, фитнесу, офтальмологии 
или ортопедии. Внимательнее присмотритесь к мышечной системе, 
лимфатической системе, нервной системе и многим другим. Найдите их 
послойно, поэтапно, по структуре и функции за функциями.
Посмотрите таблицу ниже, чтобы выбрать лицензию с инструментами для 
подготовки всех курсов анатомии (Educator), использовать приложение 
для изучения анатомии человека в студенческие годы (Student Plus) или 
использовать его для обучения ваших пациентов (Professional). Доступно на 
iPad, Mac и Windows версиях.

Complete Anatomy доступна на английском языке и в трех 
различных лицензиях, каждая из которых разработана с 
учетом конкретных потребностей студента, преподавателя 
или профессионального пользователя.
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Дополнительная информация доступна в Интернете на сайте 3bscientific.com/AnatomyApp

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить внедрение полного лицензионного решения для вашего 
учебного заведения, обеспечивающего доступ как для преподавателей, так и для студентов

Student Plus Лицензия 
Выберите лицензию Student Plus License для 
углубленного обучения и обмен контентом по годовой 
подписке.

Educator Лицензия 
Создавайте и представляйте целые курсы и легко 
отслеживайте прогресс ваших студентов с помощью 
“Complete Anatomy Educator “.

Professional лицензия 
Используйте Профессиональную лицензию для 
информирования ваших пациентов об их состоянии.

Student Plus Educator Professional

Атлас ✓ ✓ ✓
Кросс-платформенный 
доступ ✓ ✓ ✓
Все видео пакеты ✓ ✓ ✓
Все медицинские курсы 
3D4Medical ✓ ✓ ✓
Доступ к учебной 
программе
Содержание

✓ ✓ ✓
Лицензия на 
презентацию ✓ ✓
Лицензия на обучение 
пациентов ✓
Отправить содержание 
учебной программы ✓
Менеджер по учебной 
программе ✓
AR (Расширенная 
реальность) ✓ ✓ ✓

Закажите лицензию через 3B Scientific.
Получите 10% скидку на все товары и 
услуги Complete Anatomy Типы лицензий! 


