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=============== Chromas использует популярную программу с открытым исходным кодом под названием
Chromadig. Chromadig — это программа для просмотра, предназначенная для отображения формата
хроматограммы CEG. Первоначально он был разработан для Phoronix Test Suite. Официальную страницу
проекта на GitHub можно найти здесь: Chromas — это бесплатная портативная программа для просмотра
хроматограмм CEG/RGB в форматах AVI, AB1, SCF, ESD или RSD. Он может отображать несколько
хроматограмм в одном окне и имеет множество настроек для управления результатом. Особенности Хромы:
================= * Нажмите, чтобы увеличить и просмотреть последовательность * Вставьте файл
хроматограммы или последовательность FASTA * Используйте функцию поиска, чтобы найти
последовательности в файле * Используйте функцию обрезки для удаления векторных последовательностей *
Обрезка векторных последовательностей с начала и конца последовательности * Пакетный экспорт в другой
формат * Просмотр информации о последовательности, в том числе: * Переведенные аминокислоты *
Позиция в последовательности * Сколько раз встречается нуклеотид * Дополнительная информация *
Настройка цветов последовательности * Используйте другой шрифт * Просмотр заголовков
последовательности * Идентифицировать организмы с микоплазмой и спироплазмой * Сортировка
последовательности по имени или размеру * Удалить векторные последовательности * Настроить фильтры: *
Удаление оснований, которые меньше (отрицательно) или выше (положительно) определенного значения *
Удаление заготовок или неиспользуемых баз * Нечеткий поиск * Редактировать последовательности: *
Введите новую последовательность * Добавить или удалить нуклеотиды в последовательности * Используйте
функцию обрезки * Изменить заголовки: * Установить заголовок * Установить другую информацию *
Изменить текст последовательности * Перемещение вверх, вниз, влево или вправо в последовательности *
Используйте пакетную функцию для экспорта информации * Воспроизведите исходную хроматограмму,
чтобы установить интервал и т. д. * Изменить вид: * По горизонтали: перечислите нуклеотиды в виде
хроматограммы. * По вертикали: список нуклеотидов на хроматограмме. * Сторона: Перечислите нуклеотиды
горизонтально с одной стороны, вертикально с другой стороны * Вверху: Перечислите нуклеотиды на
хроматограмме с одной стороны вертикально, с другой стороны горизонтально. * Вкладка: перечислите
нуклеотиды в один столбец, вертикальный или

Chromas
Chromas — это простая программа, которая позволяет пользователям просматривать хроматограмму
определенной последовательности. Он включает в себя несколько удобных опций для всех типов
пользователей. Приложение можно установить как портативный продукт на USB-накопитель или
аналогичное устройство. Таким образом, вы можете запустить его на любой машине с минимальными
усилиями. Более того, реестр Windows не пополняется новыми записями, а файлы не сохраняются на
жестком диске после удаления программы. Интерфейс не особо привлекательный, но в нем легко
ориентироваться. Вы можете открыть новый файл только с помощью файлового браузера (перетаскивание не
поддерживается), если он имеет формат AVI, AB1, SCF, ESD или RSD. Помимо увеличения и уменьшения
масштаба, вы можете пакетно экспортировать информацию в другие форматы (такие же, как ввод) и обрезать
ее (например, ограничить длину, низкое качество). Можно удалить восходящие или нисходящие
последовательности, обрезать векторные последовательности, установить генетический код (например,
микоплазма, спироплазма), использовать функцию поиска, настроить цвета хроматограммы, изменить шрифт
и т. д. Приложение не влияет на общую производительность компьютера, так как использует очень мало
ресурсов ЦП и ОЗУ. Он имеет хорошее время отклика и хорошо работает, не вызывая зависания ОС, сбоев
или всплывающих диалоговых окон с ошибками. Эта программа была сертифицирована и протестирована на
нашем ПК наградной организацией VirusScan. Приложение можно загрузить бесплатно. Вам не нужно
регистрироваться или входить в систему, и его можно очень легко обновить без платы. *Бесплатный ключ
продукта* * Бесплатный ключ продукта * Лучшее программное обеспечение для просмотра хроматограмм и
последовательностей 1. НуВиевПро5 Иногда выбор лучшей хроматограммы или программы просмотра
последовательности может оказаться сложной задачей. NuViewPro настоятельно рекомендуется за его
универсальность, отличное удобство использования, быстрые обновления, дополнительные функции и общее
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превосходство. Он идеально подходит для пользователей, которым нужен максимальный опыт. Больше не
нужно искать подходящие программы для просмотра последовательностей. NuView — идеальное решение
для просмотра хроматограмм белков или ДНК, а также хроматограмм нуклеотидов или нуклеиновых кислот.
Программа включает встроенные функции для управления хроматограммами нуклеотидов, нуклеиновых
кислот, белков или пептидов. Он может обрабатывать хроматограммы ДНК, РНК, белков и пептидов с
различными форматами линий. Новые Хромы 3 fb6ded4ff2
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