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Advanced Pathway Painter позволяет создавать визуально интересные представления генов или белков. Приложение позволяет вам построить свой собственный путь, связавшись с путями KEGG, GenMAPP и BioCarta. Создавать качественные визуализации для анализа GenMAPP, KEGG, BioCarta, GenBank и другие базы данных аннотаций генов. Используйте расширенные
алгоритмы фильтрации для визуализации самые интересные результаты. Отредактируйте ссылки путей и параметры визуализации. Загрузите полученные рисунки в отдельный каталог. Распечатайте рисунки с помощью Adobe Illustrator. Создавайте пути, импортируя и связывая белок названия и инвентарные номера генов и белков. Просмотрите метаданные пути в браузере или
загрузите кластеры генов на ваш компьютер. Создание в высоком качестве различных визуализаций одного и того же пути гена/белка. Используйте фильтры путей, чтобы выбрать гены и белки и визуализировать их в двух- или трехцветной палитре. Доступ к генным/белковым путям не является новой концепцией, но приложение «Advanced Pathway Painter» помогает упростить

процесс, тем самым повышая эффективность при анализе генов или белков. Informasoft, лидер в области независимой автоматизации программного обеспечения, сегодня объявила о выпуске Informasoft 2.3, новой версии своего пакета программного обеспечения для информатики. Доступный для немедленной загрузки Informasoft 2.3 включает в себя несколько улучшений,
включая добавление новых функций: Новые инструменты для создания путей Создавайте качественные визуализации самых интересных генов и белки. Приложение «Advanced Pathway Painter» позволяет вам создайте свой собственный путь, связавшись с путями KEGG, ГенМАПП и БиоКарта. Informasoft 2.3 включает в себя добавление новых функций: Создавайте

высококачественные визуализации самых интересных генов и белков. Приложение «Advanced Pathway Painter» позволяет создайте свой собственный путь, связавшись с путями KEGG, ГенМАПП и БиоКарта. Новые инструменты для создания путей Создавайте высококачественные визуализации самых интересных генов и белков. Приложение «Advanced Pathway Painter»
позволяет создайте свой собственный путь, связавшись с путями KEGG, ГенМАПП и БиоКарта. Инструменты для создания новых генных/белковых путей С помощью этого нового программного обеспечения вы можете легко создавать пути генов/белков. С добавлением трех новых функциональных
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Advanced Pathway Painter

1. Неограниченные пути 2. Редактируемые вручную и масштабируемые пути 3. Высококачественная
графика дорожек 4.3D визуализация дорожек 5. Биологически значимые данные Advanced Pathway

Painter — это самый быстрый способ рендеринга путей с широким набором генов и визуальных
эффектов. Программа не требует каких-либо знаний о генетических данных. Advanced Pathway Painter

позволяет подготовить все исследование за несколько кликов, включая подготовку данных, создание пути
и представление данных. Ключевые особенности Advanced Pathway Painter: 1. Загрузите свои

собственные данные о генах или белках 2. Строительство нескольких путей 3.Просмотр свойств 4.
Пакетная обработка 5. Фильтр для экспрессированных генов 6.Глобальная визуализация или

визуализация по требованию Advanced Pathway Painter позволяет вам создавать пути биологического
процесса, клеточного компонента, молекулярной функции, болезни или лекарственной мишени.

Программа основана на формате данных семантического графа, который позволяет вам открывать и
редактировать пути, которые делают программное обеспечение Advanced Pathway Painter более мощным
и гибким. Advanced Pathway Painter позволяет вам открывать данные, а также быстро переключаться на
вкладку визуализации, где вы можете просматривать визуализированные пути. Кроме того, связь между
элементами пути и данными эксперимента основана на названиях белков и инвентарных номерах. Таким

образом, вы можете получить обзор пути гена/белка, убедившись, что связанные ссылки сохранены на
специальной вкладке. Отрисовка дорожек в ярких цветах Advanced Pathway Painter позволяет создавать
ярко окрашенные пути, чтобы вы могли легко различать различные элементы, вещества, мембраны или

частицы. Яркие цвета необходимы для эффективного разделения генов и белковых элементов. Пути,
редактируемые вручную Advanced Pathway Painter позволяет вам вручную ввести минимальное

количество генов, которые вы хотите проанализировать, прежде чем включить фильтр генов.
Инструменты управления изображениями После рендеринга указанных путей Advanced Pathway Painter
позволяет увеличивать или уменьшать масштаб изображения, а также растягивать его до размеров полей

окна. Инструмент масштабирования работает не на всех путях, но вы можете сохранить их как
изображения на своем компьютере и в дальнейшем редактировать их. Описание Advanced Pathway

Painter: 1. Неограниченные пути 2. Пути, редактируемые вручную и масштабируемые 3.
Высококачественная графика дорожек 4. 3D-визуализация путей 5. Биологически значимые данные

Advanced Pathway Painter — это самый быстрый способ рендеринга путей с широким набором генов и
визуальных эффектов. fb6ded4ff2
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