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Предоставляет быстрый и простой способ открывать, редактировать и сохранять информацию о файлах PE. Рейтинг: Скачать и установить версию Edit 1.0.0.0 бесплатно.загрузить.windows.0
БЕСПЛАТНАЯ ЗАГРУЗКА ДНЯ Платная версия доступна в ближайшее время. Уважаемые посетители, Мы находимся в процессе обновления сайта, а это значит, что если вы что-то ищете, вы этого не

найдете. Мы ценим ваше понимание. Когда новый дизайн появится в наличии, мы сообщим вам об этом. Спасибо за ваш отзыв. Хороший веб-интерфейс! Все в одном пакете! Легко и просто! +! -
06.07.2016 по Персонал Downloadz.com Спасибо за ваш отзыв. Спасибо за ваш отзыв. Хороший веб-интерфейс! Все в одном пакете! Легко и просто! +! - 02.07.2016 по Итан Это довольно хорошо, меня

не особо заботил щелчок мышью для выбора языка, но ориентироваться довольно легко. Спасибо за ваш отзыв. Спасибо за ваш отзыв. Потрясающий - 12.05.2016 по Линн Я очень доволен этой
программой, мне было трудно найти ту, которая работает со всеми типами файлов. И это бесплатно! Что нового в официальной версии программного обеспечения Version Edit 1.0.0.0? - Version Edit —

это легкая программа, предназначенная для того, чтобы помочь вам открывать, редактировать и сохранять информацию о PE-файлах. Он предлагает поддержку форматов .exe, .dll, .ocx, .scr и .res.
Установщик и портативная версия Вам предоставляется возможность либо установить Version Edit, либо просто настроить портативную версию в пользовательском каталоге на диске, который будет

содержать все его файлы конфигурации. Ключевое отличие заключается в том, что переносную версию можно сохранить на съемном носителе, чтобы напрямую запускать ее на любом другом
компьютере для изменения PE-файлов. Простой интерфейс и опции Графический интерфейс выполнен из обычного окна с классической структурой, обеспечивающей прямой доступ ко всем

доступным настройкам.Указав PE-файл, вы можете отредактировать файл и номер версии продукта, основную и дополнительную версии, сборку и выпуск. Более того, вы можете назначать такие
атрибуты модуля, как
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Version Edit

Скачать версию Редактировать Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство на нашем
веб-сайте. Если вы продолжите использовать этот сайт, мы будем считать, что вы им довольны. Для получения

дополнительной информации, пожалуйста просмотреть нашу политику конфиденциальности. Хлорированные и
нехлорированные углеводороды: влияние на обогащение и цитотоксичность флуоресцентного (C-14) дейтер-

бутан-2,3-диола. (C-14) Бутан-2,3-диол (BHD) является отличным агентом для маркировки тканей для обогащения
оксидом дейтерия (D2O) in vivo и in vitro. Перхлорированная форма BHD (C-14)BHD оказалась более эффективной,

чем неперхлорированная форма (C-14)nonBHD. Мы сравнили обогащение и цитотоксичность (C-14)BHD и
(C-14)nonBHD. Цитотоксичность всех трех соединений была подтверждена в анализе летальности артемии. Чтобы

определить оптимальную продолжительность времени для достижения максимального обогащения, крысам вводили
(C-14)BHD и (C-14)nonBHD. Перхлорированный BHD быстро выводится in vivo, достигая максимального обогащения

менее чем за 5 мин. Мы не наблюдали летальных исходов у животных, которым вводили BHD в любой дозе или в
течение любой продолжительности. Напротив, крысы, которым вводили nonBHD в дозах более 1 мкмоль/кг,

демонстрировали сильную летаргию, угнетение дыхания и смерть. (C-14)nonBHD-индуцированная летаргия зависела
от дозы и времени, при этом 0,5 мкмоль/кг вызывали смерть через 4 часа. Одна из 18 крыс, которым вводили 1

мкмоль/кг (C-14) nonBHD, выжила в течение 3 дней. Последующие попытки выжить увеличились до 4 из 18 в 18 часов
и 9 из 18 в 24 часа. Когда оптимальную дозу (C-14)nonBHD увеличили до 3 мкмоль/кг, 2 из 18 крыс погибли.

Дальнейшее увеличение до 12 мкмоль/кг привело только к 1 смерти. Крысы, которым вводили (C-14)BHD, показали
максимальное обогащение (приблизительно 0,38) и выживаемость до 24 часов без летальности. Увеличение дозы до 40
мкмоль/кг не имело эффекта. Наши результаты показывают, что при концентрации более 1 мкмоль/кг не-БГД обладает

высокой цитотоксичностью и летальным исходом в течение 24 часов. В fb6ded4ff2
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