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Программа взаимодействует с лигандами,
используя протокол поиска свойств ISOL,
что означает, что вы можете легко найти

каждый лиганд и молекулу воды в
структуре, не просматривая тысячи файлов.

Приложение также позволяет вам
отображать любые лиганды, которые

доступны для просмотра в базе данных, или
любые лиганды, которые не отображаются в

базе данных, но которые необходимы для
курирования, над которым вы работаете. Он

поддерживает только те таутомерные
состояния, которые необходимы для поиска
таутомера. Инструменты импорта, экспорта

и анализа Приложение позволяет
экспортировать ваши файлы в несколько

форматов, включая файлы xml, Jmol, SDF,
MOL2, MOL, PDB и другие. С помощью

инструментов экспорта вы можете
сохранить свои данные в текстовый файл

или непосредственно в файл dicom в файл
на вашем компьютере. Вы также можете

проанализировать состав, создав
настраиваемые фильтры, а также сохранить
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результаты анализа в файл для
последующего использования. Приложение
можно использовать с другими утилитами,
такими как ChemDoodle и ACD, а также

практически с любым программным
обеспечением для молекулярного

редактирования. Снимок экрана Molegro
Molecular Viewer: Molegro Molecular Viewer
Скачать: 2. Танимото PMI Tanimoto PMI —
это инструмент, который используется для

расчета показателя сходства между
интерфейсами белок-лиганд, после чего

результаты отображаются в виде графика.
Его можно использовать для поиска нового

лиганда для белка, имеющего уже
известную структуру, или, в обратном

случае, для поиска нового белка, который
может связываться с конкретным лигандом.
Инструмент дает пользователю возможность

запустить полный пакетный процесс или
углубленный анализ, просто сохранив

данные в файл. Интерфейс Танимото PMI:
Особенности Танимото PMI: Прямая
поддержка файлов лигандов, белков и

рецепторов. В программу можно передавать
химические файлы, которые затем

считываются модулем и сохраняются в
совместимый файл для удобства
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использования. Вы можете напрямую
добавить в интерфейс молекулы, для

которых вам нужны данные о сходстве, не
требуя дополнительной работы. Подбор

комплексов, с которыми предстоит
ознакомиться пользователю, производится
до начала работы. У вас есть возможность

ограничить результаты, задав процент
сходства, что позволит программе выдавать
более точные результаты, поскольку крайне

маловероятно, что две молекулы будут
иметь одинаковые значения.
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Molegro Molecular Viewer

Molegro Molecule Viewer — это гибкое, простое в использовании и бесплатное программное
обеспечение для молекулярного моделирования и динамики для молекулярной

визуализации и анализа. Вы можете исследовать широкий спектр биологических молекул,
открыв несколько форматов и экспортировав их в привлекательный графический формат

файлов JPEG, PNG, PDF или SVG. Программное обеспечение представляет собой
универсальный молекулярный просмотрщик, использующий альтернативную

интерпретацию связей и атомов, что делает большинство молекул понятными. Требования к
Molegro Molecule Viewer: • Windows XP/Vista/7/8/10 64-разрядная / 32-разрядная версия •

.NET Framework 3.5 или более поздняя версия или Mono 3.0 • Java v1.6 или выше
(рекомендуется) ПРИМЕЧАНИЕ. Эти пакеты сборки не включают Molegro Molecular
Viewer. Чтобы получить приложение и исходные файлы программного обеспечения

Molecule Viewer, загрузите и прочитайте Лицензионное соглашение. Molegro Molecular
Viewer — это гибкое, простое в использовании и бесплатное программное обеспечение для
молекулярного моделирования и динамики для молекулярной визуализации и анализа. Вы

можете исследовать широкий спектр биологических молекул, открыв несколько форматов и
экспортировав их в привлекательный графический формат файлов JPEG, PNG, PDF или

SVG. Программное обеспечение представляет собой универсальный молекулярный
просмотрщик, использующий альтернативную интерпретацию связей и атомов, что делает

большинство молекул понятными. Обзор Molegro Molecular Viewer Molegro Molecule
Viewer — это гибкое, простое в использовании и бесплатное программное обеспечение для
молекулярного моделирования и динамики для молекулярной визуализации и анализа. Вы

можете исследовать широкий спектр биологических молекул, открыв несколько форматов и
экспортировав их в привлекательный графический формат файлов JPEG, PNG, PDF или

SVG. Программное обеспечение представляет собой универсальный молекулярный
просмотрщик, использующий альтернативную интерпретацию связей и атомов, что делает
большинство молекул понятными. Windows XP/Vista/7/8/10 64-разрядная / 32-разрядная
версия .NET Framework 3.5 или более поздняя версия или Mono 3.0 Java v1.6 или выше
(рекомендуется) ПРИМЕЧАНИЕ. Эти пакеты сборки не включают Molegro Molecular

Viewer.Чтобы получить приложение и исходные файлы программного обеспечения Molecule
Viewer, загрузите и прочитайте Лицензионное соглашение. Molegro Molecular Viewer — это

гибкое, простое в использовании и бесплатное программное обеспечение для
молекулярного моделирования и динамики для молекулярной визуализации и анализа. Вы

можете исследовать широкий спектр биологических молекул, открыв несколько форматов и
экспортировав их в привлекательный графический формат файлов JPEG, PNG, PDF или

SVG. fb6ded4ff2
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