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Это программа для аудиоспектрографа. Это полезно для
управления громкостью, анализа различных частей вашего

голоса, определения происхождения песни или определения
минимальной и максимальной громкости песни. [МРТ малого

поля в предоперационной оценке эпилепсии]. В этом
проспективном исследовании МРТ головного мозга была

выполнена до операции по поводу эпилепсии у 19 взрослых
(возрастной диапазон: 19-43 года, средний возраст 29 лет). 1)

Из 57 пациентов 53 были отобраны для операции. У 41
резекция коры и у 13 резекция подкорки. 2) МР-изображение

было выполнено на магнитной системе 0,5 Тесла (Siemens,
Эрланген, Германия) с мультисрезовой последовательностью
FISP, взвешенной по Т2. Контрастное усиление с помощью

GBCA-DTPA было возможно. 3) Сравнивали результаты МРТ
и данные хирургической патологии. Результаты

предоперационной МРТ хорошо коррелировали с данными
хирургической патологии: 97,5% резекций коры выявили

локализацию эпилептогенной зоны, 94,1% резекций подкорки
подтвердились. 4) Повышенный риск потенциального

нейропсихологического дефицита при резекции коры из-за
корковой расторможенности очень ограничен. в этом

исследовании мы не наблюдаем значительного
гипофосфорилирования AKT в Thr ^ 308 ^ в клетках PC и в
Ser ^ 473 ^ в клетках рака молочной железы ([Рисунок 3] (#

Cancers-12-01168-f003) {ссылка -тип="рис"}). Учитывая, что
основной функцией AKT является индукция
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фосфорилирования и инактивация GSK-3β, который является
доминирующим негативным регулятором экспрессии циклина

D1 \[[@B67-cancers-12-01168]\], мы не исследовали
экспрессию GSK-3β в наших модельных системах in vitro и in

vivo.Причина, по которой мы не исследовали
фосфорилирование GSK-3β, была результатом разрыва между
нашим предыдущим исследованием, в котором мы показали,
что ингибирование пути mTOR изменяет фосфорилирование

AKT, стимулируемого p53, и GSK-3β посредством стимуляции
p21 \[[ @B41-cancers-12-01168]\] и настоящее исследование,

которое не показало изменений уровней p21 при
ингибировании miR-21 ([Рисунок

3](#cancers-12-01168-f003){ref-type=" рис"}Е,Е).
Следовательно

AudioSpect

AudioSpect — это программное приложение, предназначенное для анализа частоты человеческого голоса,
полученного из записанных звуковых дорожек. Он предлагает поддержку аудиодорожек MP3 и имеет

всего пару доступных опций, с которыми могут легко справиться не только те, кто имеет опыт работы с
программами анализа звука, но и обычные пользователи. Простая установка и интерфейс Операция
установки — это быстрая работа, которая не должна доставить вам никаких проблем, поскольку в

установочном комплекте нет незнакомых опций, обязательных программных инструментов или сторонних
компонентов. Что касается интерфейса, AudioSpect имеет большое окно с простым дизайном и
компоновкой. Он содержит пример файла, записанного в формате MP3, чтобы дать вам лучшее

представление о том, как он работает. Загружайте и анализируйте звуковые дорожки При
воспроизведении звукового файла программа измеряет высокие и низкие частоты всех обнаруженных

человеческих голосов, показывая их графическое представление в виде полосы спектра. Вы можете
настроить основную громкость, переместив ползунок, чтобы разблокировать кнопку воспроизведения, а
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также нажав клавишу Ctrl, чтобы остановить или сбросить воспроизведение. Других важных настроек нет.
Например, он не реализует функцию копирования графика в виде изображения в буфер обмена, его

печати или экспорта в файл. Кроме того, он не предоставляет вам никаких технических подробностей об
анализе аудио или пояснительных символов к гистограмме. Оценка и заключение Несмотря на то, что оно
давно не обновлялось, в наших тестах приложение работало гладко на новых моделях Windows без каких-
либо проблем с совместимостью. Он оставался стабильным на протяжении всего времени выполнения, без
зависаний, сбоев или ошибок. Это легкий аудиоанализатор, который, безусловно, прост в эксплуатации и

использовании. Его интерфейс интуитивно понятен и не содержит ошибок, хотя он не имеет графического
представления гистограммы и не детализирует доступные функции или параметры. Эй, вы любите игры?
Мы тоже — вот что делает Kongregate лучшим источником бесплатных онлайн-игр. У нас есть тысячи и

тысячи бесплатных онлайн-игр, как от независимых разработчиков, так и от крупных студий, оцененных и
отфильтрованных, чтобы вы могли играть в лучшие из лучших. Читать далее " Спросите HN: что вы

думаете о Spotify? - спотсайд Я только начал его использовать. Мне нравится, что музыку очень легко
слушать (хотя нет никакой организации моих вещей) и что я не fb6ded4ff2
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