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Простое и мощное программное обеспечение, призванное помочь пользователю в анализе любых данных omics посредством визуального представления данных. Он также позволяет выбирать эксперименты для реконструкции сети и выполнять различные сетевые анализы. Вы можете сохранить визуализацию сети в файл для дальнейшего анализа с помощью внешних инструментов или для публикации в
Интернете. Он предназначен для использования в качестве инструмента первого шага, позволяющего пользователю быстро изучить различные данные omics или стать отправной точкой для более сложного анализа. Обзор модама: Программа предлагает простой и настраиваемый способ анализа данных протеомики и реконструкции собственных метаболических сетей пользователя. Программа позволяет
пользователю вводить информацию о генах и метаболитах и параметрах эксперимента и выполнять следующий анализ: 1. Предварительная обработка экспериментальных данных 2. Статистический анализ 3. Интеграция данных 4. Реконструкция метаболических сетей 5. Простой анализ центрального пути 6. Визуализация В то время как основные параметры могут быть выбраны, пользователь также может
определить различные конфигурации анализа для различных данных omics, например, временной анализ для Fluxomics и комбинации с другими типами omics. Стандартный проект содержит стандартный набор сторонних компонентов. Набор компонентов был выбран на основе лицензионной информации, предлагаемых компонентов и их качества. Выбор компонентов может отличаться, если вы используете
другую лицензию - API-клиент 25,29 МБ JVM-клиент 7,24 МБ Клиент Tomcat 1,43 МБ Сервер Томкэт 1,40 МБ Сервер МОДАМ 4,94 МБ Сервер Tomcat с API 7,18 МБ Сервер Tomcat без API 7,21 МБ Компоненты проекта 19,57 МБ Документация 279,95 КБ Лицензия Apache версии 2.0 Copyright 2020 UpdateYourMind.com - Обновите свой разум! Команда. Все права защищены. Распространение и
использование в исходном и бинарном виде, с изменениями или без них, разрешены при соблюдении следующих условий: Распространение или использование в исходных формах в любой форме запрещено, за исключением следующих форм: Простая сортировка данных PSL Файлы данных PSL можно легко сортировать с помощью сортировки файлов PSL. pslSorting был написан с целью сортировки файлов
PSL, содержащих
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MODAM

Плагин MODAM для Cytoscape позволяет выполнять анализ взаимодействий между данными микрочипа и другими данными omics в Cytoscape. Кроме того, MODAM можно использовать для поиска подсетей метаболитов, ферментов, реакций и генов, а также TF. СХЕМАТИЧЕСКОЕ ПОКОЛЕНИЕ: 1. Нажмите и удерживайте Ontology Group и нажмите * Будут использоваться только выбранные узлы. 2.
Перетащите группу онтологий в поле *Создать узел*. 3. Перетащите группу онтологий в Cytoscape. 4. Щелкните правой кнопкой мыши и удалите узел 5. Установите свойства узла 6. Установите/снимите флажок *Отображение* узлов/узлов. 7. Установите метку узла 8. Сохранить 9. Щелкните правой кнопкой мыши и удалите родительский узел. 10. Нажмите и УДЕРЖИВАЙТЕ (средняя кнопка мыши), чтобы

переименовать/переместить узел. CoreMetWiki получил много положительных отзывов от различных государственных и местных органов власти. Согласно их отзывам, CoreMetWiki помог им привлечь различные заинтересованные стороны к совместной работе над решением хронических проблем и проблем старения и улучшением общего качества нашей городской жизни. Инфраструктура и технологии
CoreMetWiki стал возможен благодаря щедрому гранту Фонда новых технологий Висконсинского института открытий. CoreMetWiki предоставляет информацию и полезные материалы по энергетической инфраструктуре, методам экономии энергии и технологиям повышения эффективности. Мы также предоставляем возможность сообществам делиться своими историями о том, как они решают проблемы с
энергетикой. Команда CoreMetWiki состоит из разнообразной группы экспертов и профессионалов, увлеченных этим вопросом. У нас за плечами годы исследований и данных, и мы гордимся тем, что участвовали или работали над несколькими проектами, которые предоставляют ценную информацию об энергетике и устойчивом развитии. CoreMetWiki получил много положительных отзывов от различных

государственных и местных органов власти. Согласно их отзывам, CoreMetWiki помог им привлечь различные заинтересованные стороны к совместной работе над решением хронических проблем и проблем старения и улучшением общего качества нашей городской жизни. Инфраструктура и технологии CoreMetWiki стал возможен благодаря щедрому гранту Фонда новых технологий Висконсинского
института открытий. CoreMetWiki предоставляет информацию и полезные материалы по энергетической инфраструктуре, методам экономии энергии и технологиям повышения эффективности. Мы также предоставляем возможность сообществам делиться своими историями о том, как они решают проблемы с энергетикой. Команда CoreMetWiki состоит из fb6ded4ff2
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