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Новая программа Vector NTI Viewer, версия 9, представляет собой превосходный инструмент для дальнейшего овладения искусством сборки последовательностей ДНК и преобразования последовательностей нуклеотидов в полезную информацию о последовательностях ДНК, РНК и белков. Vector NTI
Viewer — это комплексное программное решение для анализа последовательности ДНК, предназначенное как для обычного пользователя, так и для ученого. Универсальность Vector NTI Viewer, разработанная как практический инструмент как для начинающих, так и для опытных ученых, делает его
идеальным инструментом для исследований, основанных на открытиях. Благодаря многоформатной функциональности и мощному набору инструментов для управления и анализа данных программа Vector NTI Viewer позволяет перейти от необработанных данных последовательности к точному
анализу ее составных частей. Если вы новичок в секвенировании, интуитивно понятный интерфейс и встроенные учебные материалы помогут вам быстро освоить основы. Оттуда вы сможете использовать возможности приложения для сборки и интерпретации выбранных вами последовательностей.
Vector NTI Viewer версии 9 — идеальное дополнение к новому мастеру автоматического секвенирования Vector NTI, предлагающее до 20% больше емкости и немного меньше беспорядка. Существует три основных варианта использования Vector NTI Viewer: Создание виртуального представления
нуклеотидной последовательности Первый — это создание виртуального представления нуклеотидной последовательности. Когда у вас есть несколько последовательностей, часто полезно создать виртуальное представление одной последовательности, чтобы лучше понять другие последовательности.
Vector NTI Viewer также полезен для поиска общих характеристик между последовательностями ДНК. Взяв созданную вами последовательность и запустив утилиту Feature Match Utility, вы сгенерируете список похожих последовательностей, помогая определить, какая последовательность на что
похожа. Возможность построить виртуальное представление последовательности полезно несколькими способами. Во-первых, это полезно для изучения конкретных последовательностей, которые вы изучаете.Это позволяет вам лучше понять характеристики ДНК, РНК и белков, получив общее
представление о том, как компоненты собираются вместе. Еще одно преимущество создания виртуального представления ДНК заключается в том, что оно позволяет заранее исследовать последовательности. Это полезно при определении последовательности, над которой вы планируете работать, или
одновременном анализе нескольких последовательностей, таких как протеом. Это позволяет легко находить интересующие последовательности и понимать, как они связаны с другими генами. Чтобы построить виртуальное представление последовательности, выполните следующие действия: Загрузите
последовательность нуклеотидов в Vector NTI, вставив ее в поле «В» приложения. Откройте «Сопоставление функций»
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Продукт поддерживает VSEARCH по базам данных FASTA (файл последовательности) и Genbank (BIN). VSEARCH имеет богатый набор функций, который включает в себя идентификацию последовательностей нуклеиновых кислот и белков, а также базовые и расширенные аннотации записей базы
данных. Он также включает поиск точных и неточных совпадений по регулярным выражениям. SQuire — мощное приложение для создания, редактирования, анализа, печати и экспорта структур RSA (Ring Signature Protocols). Он включает в себя красивый интерфейс, подключаемый редактор и SDK
(комплект для разработки программного обеспечения) для еще большего. SQuire имеет понятный и простой в использовании интерфейс. Вы можете быстро создавать свои структуры в главном окне и сразу же видеть результаты. Вы можете вставлять свои собственные ленты, создавать собственное перо
и добавлять собственные пометки (выделять, удалять, копировать, вставлять), решать, какой цвет использовать для определения интересующих областей, и экспортировать файлы в форматы SVG, PNG и EMF. SQuire также включает в себя мощный редактор, поддерживающий редактирование
векторной графики на основе изображений. Помимо функциональности буфера обмена, вы можете вставить любое изображение прямо в редактор. Вы можете сделать это с помощью снимка экрана рабочего стола, изображения, сделанного веб-камерой, и т. д. SQuire также включает облегченный SDK
(SDK: Software Development Kit) для разработки собственной ленточной структуры. Он очень прост в использовании и может быть добавлен всего за одну минуту. Весь необходимый код создается автоматически, и вы можете экспортировать свою структуру в переносимый формат файла. SQuire также
включает в себя архитектуру плагинов, которая позволяет разработчикам разрабатывать свои собственные плагины, которые позволяют им добавлять функциональные возможности в SQuire, добавляя новые возможности для редактирования структур ленты. Исходный код полностью открыт, и вы
можете проверить исходный код в веб-программе просмотра и посмотреть, как работает каждая функция. Особенности Squire * полная поддержка RSA (Ring Signature Protocols) и всех других сертификатов X.509, электронной почты, токенов (включая аппаратные), AV (векторная аутентификация) и
OV (односторонняя) * текстовая и графическая аннотация * векторная графика с поддержкой SVG, PNG и EMF * экспорт в PDF (из главного окна) * печать и экспорт в PNG (из главного окна) * сохранить в буфер обмена * сохранять изображения в буфер обмена * переключаемая цветовая схема
векторной графики * автоматическое освобождение ненужных ресурсов при завершении программы * легко настраиваемый пользовательский интерфейс * дополнительные подключаемые компоненты, которые могут взаимодействовать с fb6ded4ff2
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