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Основной пользовательский интерфейс JRobust (JRobust Setup) позволяет выбрать тип анализа и тип параметров, которые необходимо извлечь из кривых усилия. После завершения анализа JRobust Display просто представляет весь анализ для лучшего понимания. Празофиллум кресслии Prasophyllum cressleyi ,
широко известный как орхидея из лука-порея Маунт-Крессуэлл или орхидея из лука-порея Маунт-Крессуэлл , является видом орхидей, эндемичных для юго-запада Западной Австралии. У него одиночный трубчатый темно-зеленый лист и до двадцати пяти розовато-фиолетовых и белых цветков с зубцами губ по
бокам. Он похож на P. microphyllum, но у этого вида более длинные и закрученные боковые лопасти на губе. Описание Prasophyllum cressleyi — наземное, многолетнее, листопадное растение с подземным клубнем и одиночным светло-зеленым трубчатым листом до длины и в диаметре. От пяти до двадцати пяти
цветков расположены на длинном цветоносе, который выше листа. Цветки длинные, розово-фиолетовые и белые. Как и у других представителей этого рода, цветки перевернуты, так что губа находится над столбиком, а не под ним. Дорсальный чашелистик яйцевидной формы, примерно длинный и широкий.
Боковые чашелистики от линейных до ланцетовидных, с толстым заостренным кончиком, примерно длинные и раздвинуты друг от друга. Лепестки примерно длинные, слегка изогнутые, широкие и загнутые вверх к завязи. Губа примерно длинная, слегка изгибается вверх, имеет слегка зубчатые края и достигает
примерно половины столбика. Цветение происходит с сентября по ноябрь. Таксономия и именование Prasophyllum cressleyi был впервые официально описан в 1992 году Марком Клементсом из экземпляра, собранного недалеко от горы Крессуэлл, и это описание было опубликовано в Muelleria. Видовой эпитет
(cressleyi) дан в честь Пэт Крессвелл, которая собрала типовой образец. Распространение и среда обитания Орхидея лука-порея Маунт-Крессуэлл растет в лесах и лесных массивах между Варуной и Маунт-Даттон. использованная литература Крессли Категория: Эндемичные орхидеи Австралии Категория:Орхидеи

JRobust
Анализ и статистика изображений атомно-силовой микроскопии и силовых кривых могут быть выполнены с использованием предварительно разработанных алгоритмов. Мы предлагаем вам использовать JRobust для проведения анализа. Особенности JRobust: • Настройте алгоритм обнаружения пиков и создайте
гистограммы. • Экспортируйте кривые сила-расстояние в формат OMEdit и сохраните их в указанном каталоге. • Слияние и очистка различных наборов данных. • Создавайте различные карты выборки. • Извлечение механических свойств из кривых сила-расстояние. • Анализировать силовые кривые и создавать
гистограммы, карты и кимографы. • Генерировать статистику и строить графики. • Экспортировать результаты в указанный формат для отправки коллегам или публикации. • Экспорт диаграмм в различные форматы векторной графики. JRobust доступен в двух основных версиях: бесплатной и платной. В любом
случае JRobust можно загрузить, установить и запустить в стандартной ОС Windows (95/98/2000/XP/Server 2003/Vista/7) или Linux. JRobust был протестирован на ПК под управлением Windows. Возможности JRobust в бесплатной версии ( • Бесплатная версия JRobust поддерживается рекламой (мне нужно платить)
• Вы можете анализировать до 20 изображений за одно выполнение и экспортировать данные максимум в 20 файлов. Функции JRobust в платной версии ( • Платная версия поддерживается решением для удаленного рабочего стола NoMachine, которое вы найдете по адресу и Чтобы использовать эту функцию, вам
необходимо купить лицензию. Aspose.Net — бесплатная библиотека, позволяющая разрабатывать и развертывать документы Office в приложениях .NET. Это .NET-порт Java Aspose.Words с открытым исходным кодом. Посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации и ссылок для скачивания.
CorelDRAW Home & Student™ — это полнофункциональная программа для векторного рисования. Он предоставляет вам все инструменты, необходимые для создания векторной графики. Набор инструментов CorelDRAW® Home & Student™ включает, помимо прочего: Рисование в блокноте Вырезки Формы и
прозрачность Умное редактирование контента Цифровая подпись Воспоминания экрана Организация ссылок Создание презентаций Создайте иллюстрацию с векторным/фиксированным эффектом Создание плакатов, флаеров и брошюр Создать анимацию Использовать цифру fb6ded4ff2
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