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Скачать
CPSIM (приложение для моделирования перекрестного опыления) — это удобное и простое в
использовании приложение, специально разработанное, чтобы помочь вам в моделировании
генетических карт и маркеров перекрестноопыляемых культур. ... Это первая попытка вычислить
области генома, важные для количественного наследования. Он основан на методе
репродуктивного неравенства и выполняется на домашнем ПК. Его можно использовать
бесплатно. MTre — это программное обеспечение Windows для анализа областей типа спаривания
у дрожжей. Он работает на уровне амплифицированных генов и позволяет определять области
типа спаривания, а также вычислять их размеры, типы спаривания и вероятности типов
спаривания. Полный набор функций также предлагается для представления данных типа
спаривания. Asoft является онлайн-поставщиком широкого спектра компьютерных, антивирусных
и программных приложений. Он разработан, чтобы помочь своим пользователям, предоставляя
обновленную информацию и лучшие продукты. Axis.VS — это высокопроизводительное
параллельное приложение для многомерных наборов данных, включая файлы, базы данных и
параллельные сети. Axis.VS предназначен для работы с большими наборами данных, включая
огромные базы данных и очень быстрые сети передачи данных. Он может получить доступ к
файлам любого типа. Он совместим с любой параллельной платформой и может решать все типы
задач, включая базы данных, сети и многомерные данные. Stratus Technologies — поставщик
передовой лабораторной информатики. Новым дополнением к ее продуктовому портфелю
является Stratus Labs. Это веб-программное обеспечение для сбора, анализа и хранения данных.
Он мощный и простой в использовании. Он имеет ряд полезных функций, включая шифрование
данных, безопасную передачу данных, поддержку различных измерений и удобные аналитические
инструменты. Пакет включает в себя обширную сопроводительную документацию, технические
данные и многое другое. Он содержит различные утилиты для настройки и обслуживания
активных сетей. А также обширная база данных совместимости Программное обеспечение Stratus
Stratus Informatics для лабораторной информатики представляет собой компьютеризированное
программное обеспечение для управления хранением лабораторных данных. Программное
обеспечение можно использовать для рутинных лабораторных задач, таких как идентификация
проб, отбор проб, сериализация, анализ данных и хранение. Программное обеспечение Stratus
Stratus Informatics для лабораторной информатики представляет собой компьютеризированное
программное обеспечение для управления хранением лабораторных данных. Программное
обеспечение можно использовать для рутинных лабораторных задач, таких как идентификация
проб, отбор проб, сериализация, анализ данных и хранение. Система управления базами данных в
стиле Oracle с особым акцентом на дизайн и производительность реляционных баз данных.
CPSIM

CPSIM — это простое и удобное в использовании приложение, специально разработанное, чтобы
помочь вам в моделировании генетических карт и маркеров в культурах с перекрестным
опылением. Возможности CPSIM: *Создать новые файлы карты * Создавайте карты с интервалами
и маркерами с нуля * Визуализируйте карты в шестнадцатеричных, графических и гистограммах. *
Быстро проверить расстояние между маркерами и ориентацию указанного маркера *Информация
маркера неторгового размера в шестнадцатеричном формате *Редактируемый файл информации о
маркерах с интервалом и маркерами *Статистика количества маркеров MapMaker и длины
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каждого маркера * Легко рассчитать популяцию маркеров и пропорцию маркеров * Отображать
имя маркера и интервал в шестнадцатеричном формате * Отображать маркеры на карте,
помеченные указанным маркером * Отображать маркеры на карте, помеченные указанным
маркером *Печать карт в формате PDF * Просматривайте существующие карты и сохраняйте все в
формате PDF * Просматривайте существующие карты и сохраняйте все в формате PDF *
Просмотр информации о маркере с картой и символами, которые будут отображаться на
отображаемой карте. *Распечатайте информацию о маркере вместе с картой и символами, которые
будут отображаться на отображаемой карте. * Импорт информации о маркерах из широкого
спектра баз данных маркеров и интервалов Требования: *Никто. Поддерживаемые ОС: *Windows
95, 98, Me, 2000, XP, NT и Vista. Связанный пост РРТ Программное обеспечение для работы с
электронными таблицами для Windows и MacOS X с широким набором функций как для бизнеса,
так и для домашнего использования. Пакеты PPT включают настраиваемую библиотеку дат и
чисел, контекстно-зависимую справку и многопользовательскую рабочую область. Все с помощью
мыши, без ввода текста. Категории электронных таблиц также включают формулы, диаграммы,
графики, сводные таблицы, ВПР, Суммирование, ЭКСПОРТ и Импорт... РРТ COMPEL PPT 95+
— это мощный подключаемый модуль для Microsoft PowerPoint, предоставляющий более 200
функций.Он включает в себя такие функции, как изменение фона, затененный/контурный текст,
линейные диаграммы и сложные эффекты, такие как «Тень», «Выпадение», «Свечение», «3D»,
«Госсет», «Дым», «Мычание» и «Вода». PPT 95+ имеет экономящий время пользовательский
интерфейс на основе меню и интеллектуальное создание... страниц. понедельник, 15 января 2017 г.
Я должен сделать печальное признание, но это правда. fb6ded4ff2
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