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Загрузите и извлеките выпуск PDB Viewer на свой Mac. Запустите установщик дмг. Теперь вы можете открыть приложение Выберите
файл PDB, который вы хотите открыть. Выберите вкладку Типы Вы можете выбрать любой столбец для фильтрации результатов поиска.
Например, щелкните столбец «Тип», чтобы просмотреть только свои 3D-модели. Щелкните вкладку «Фильтры», чтобы применить
фильтры. Вы можете нажать кнопку …, чтобы определить свои фильтры Выберите различные типы файлов, которые вы хотите
отсортировать (Тип), и размер (Размер). Выберите элементы, которые будут отображаться в окне результатов (Выбрать все или
Отменить выбор). Например, вы можете щелкнуть в столбце «Имя» и использовать клавиши со стрелками для сортировки по имени. По
умолчанию первая строка отсортирована по алфавиту, поэтому, если вы щелкнете столбец года и переместитесь вверх, все 20 000
записей будут перечислены в порядке возрастания их имен. Вы также можете отсортировать по алфавиту, щелкнув столбец «Имя» и
нажав клавишу со стрелкой вниз. Вы можете выбрать различные заголовки столбцов для сортировки, а также параметры поиска.
Приложение очень простое в использовании, и вы сможете изучить содержимое вашего PDB-файла всего за несколько кликов. Вы
можете перетащить столбец, чтобы изменить его порядок Вы можете перетащить строку, чтобы изменить порядок записей Вы можете
перетащить столбец «Имя» для сортировки по другим столбцам, столбцу «Дата» или столбцу «Адрес». Вы можете нажать клавишу
пробела, чтобы выбрать, или Shift + пробел, чтобы отменить выбор. Вы можете нажать клавишу Return для сортировки или Shift+Return
для выполнения обратной сортировки. Вы можете нажать Ctrl+A, чтобы выбрать все ваши записи, Ctrl+D, чтобы отменить выбор всего.
Вы можете нажать на кнопку …, чтобы определить фильтр. Чтобы увидеть только модели, щелкните в столбце Modell. Вы можете
щелкнуть в столбце «Дата», чтобы увидеть только последние модели. Вы можете щелкнуть в столбце «Адрес», чтобы увидеть только
трехмерные координаты атомов. Вы можете щелкнуть в столбце «Имя», чтобы увидеть только ваши файлы с именем, начинающимся с
определенной буквы, а также вы можете использовать Shift + для выбора букв в обратном алфавитном порядке. Вы можете использовать
левую кнопку мыши для выбора файлов Вы можете использовать клавиши со стрелками вверх и вниз для выбора строк в порядке
возрастания или убывания. Вы можете использовать клавиши со стрелками влево или вправо, чтобы

                               2 / 3



 

PDB Viewer

Это приложение с открытым исходным кодом, которое вы можете запустить на своем компьютере, чтобы легко проверять содержимое
файлов PDB. Когда он используется, вы можете перемещаться по различным частям файла, таким как новые аминокислоты и названия
белков. Все окно поиска можно перемещать, изменять его размер и сохранять как изображение. Нет необходимости что-либо загружать,
так как он полностью доступен для быстрого просмотра. Приложение работает на Mac OS, Windows и Linux. NCommander для Mac OS
Если вы являетесь пользователем Mac, NCommander для Mac OS может стать вашим лучшим помощником в работе с файлами PDB,

поскольку он дает вам возможность просматривать базу данных без необходимости что-либо загружать. Он имеет графический
интерфейс, который позволяет вам искать по именам белков, что полезно, когда у вас есть несколько файлов PDB для изучения, а также
облегчает вашу жизнь при работе с несколькими файлами одновременно. Программа поставляется с окном поиска, которое в настоящее
время разделено на три части. Первый — поиск элементов по имени белка, второй — поиск по коду, а последний — сортировка записей
по имени, размеру, дате изменения и так далее. После запуска программы вы можете указать, какой раздел вас интересует, щелкнув по
нему, а затем отсортировать записи по своему выбору. Описание NCommander для Mac OS: NCommander для Mac OS — это простое,

быстрое и эффективное программное приложение с приятным графическим интерфейсом, которое позволяет вам находить
интересующий белок, не загружая ничего. Он позволяет выполнять поиск по содержимому различных файлов PDB, указав имя белка, а

затем сортировать результаты в соответствии с выбранными вами параметрами. Приложение может открывать несколько файлов
одновременно, так как в нем есть окно поиска по нескольким файлам, которое позволяет вам искать все сразу. OCR с открытым
исходным кодом Tesseract Используя Tesseract, вы можете просматривать содержимое файла PDB и извлекать как можно больше

информации. Используя это приложение, вы увидите извлеченный текст, который является результатом анализа изображения. Tesseract
поставляется с простым, но эффективным графическим интерфейсом, по которому вы можете перемещаться, нажимая на вкладки.

Инструмент предлагает несколько функций, и он был разработан для повышения производительности. Тессеракт с открытым исходным
кодом O fb6ded4ff2
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