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Скачать

- Это портативное приложение для отслеживания звезд для смарт-устройств, позволяющее нам удаленно находить звезды для калибровки. -Точная калибровка телескопа под рукой с этим приложением, независимо от того, какой телескоп вы используете. -Найдите звезды с помощью
ориентира или функции отслеживания звезд, а затем одновременно просматривайте звезды и видеокамеру. - Приложение бесплатное и не имеет рекламы. -Не требуется регистрация. Мы вышлем вам ваш собственный профиль после загрузки. -Не требуется подключение к Интернету. Вы
можете откалибровать телескоп в автономном режиме. - Предварительная калибровка не требуется. -Некоторые полезные функции доступны в платной версии. Если хотите, взгляните на кнопку «Подробнее» в приложении. - ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Приложение PHD Guiding
предназначено для работы с финальной версией телескопа PHD Guiding. Чтобы использовать приложение PHD Guiding, перед использованием приложения необходимо откалибровать камеру с помощью монитора (не смартфона). Если у вас недавно выпущенный смартфон или планшет
Samsung, вы можете использовать PHD Guiding, зарегистрировав учетную запись Samsung (профиль). Смартфоны и планшеты идеально подходят для PHD Guiding при использовании с PHD Guiding. Чтобы использовать PHD Guiding, ваше устройство должно быть подключено к компьютеру
через Wi-Fi. Рекомендуется использовать службу Samsung Cloud Drive. Не храните фотографии в памяти устройства. Примечание. Мы рекомендуем калибровать камеру каждые 4–5 месяцев (для обеспечения максимальной точности калибровки). Функциональность PHD Guiding в
бесплатной версии будет обновлена в будущих версиях. - Самсунг Галакси Ноте7 - Самсунг Галакси С8 - Самсунг Галакси С9 - Вкладка Samsung Galaxy S2 9.7 - Вкладка Samsung Galaxy S3 10.1 - Самсунг Галакси С6 - Самсунг Галакси С7 - Вкладка Samsung Galaxy 4 7.0 - Самсунг Галакси
Примечание 4 - Вкладка Samsung Galaxy A 8.0 - Самсунг Галакси С5 - Самсунг Галакси С5 Мини - Самсунг Галакси Альфа - Самсунг Галакси А5 2016 - Самсунг Галакси А7 - Самсунг Галакси А8 (2016) - Samsung Galaxy Tab 4 7.0 (2016) - Samsung Galaxy Tab 4 10.1 (2016) - Самсунг Галакси
Примечание 8 - Самсунг Галакси А7 (2016) - Самсунг Галакси А9 (2016) - Самсунг Галакси А5 2017 -
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PHD Guiding
- это полезное приложение, когда вы не знаете, как откалибровать телескоп - приложение можно использовать для калибровки телескопа дома и съемки неба - легко подключить камеру к телескопу с помощью специального кабеля передачи - подходит для моторизованных телескопов с
автоматическим наведением, таких как Diamon или Scopro - используйте сенсорный экран для настройки апертуры, после чего можно будет отобразить звездный каталог галактики - астроном может видеть положение галактики, а также силу увеличения - наблюдайте за звездами и ищите
любые аномалии любой степени - астроном может наблюдать за звездой и видеть силу увеличения и цвет звезды - выберите положение камеры и увеличьте масштаб с помощью телескопа - наблюдайте за звездами с помощью маленького двигателя X-Y, перемещайте планеты на Луну или
Солнце - настроить параметры по мере необходимости для достижения наилучших результатов - астроном может легко откалибровать телескоп - простота использования, возможность автоматического сопоставления параметров - сделать это быстрее и использовать меньше вычислений Приложением пользуюсь больше года начиная с версии 3 и астрономы меня очень радуют. Ориентировочный размер PHD: - Для смартфона: 160 МБ, 1280*720 - Для планшета: 300 МБ, 1920*1080 Направляющие функции PHD: - Автоматическая калибровка - Автоматическая регулировка
поля зрения - Параметр регулировки и расчет функционального рассечения СООН-конца рецептора ЛГ с использованием системы экспрессии млекопитающих. СООН-концевая область рецептора ЛГ играет решающую роль в клеточном распределении и функциональном ответе рецептора.
Мы исследовали структурно-функциональные свойства СООН-конца рецептора ЛГ с использованием системы экспрессии клеток яичника китайского хомячка (СНО). Специфическая активность, профиль гель-фильтрации и чувствительность к ЛГ экспрессированного рецептора ЛГ были
заметно снижены в присутствии СООН-концевого удлинения.Дальнейшая характеристика этого рецептора ЛГ показала, что частичное удлинение СООН-конца было достаточным для снижения аффинности связывания ЛГ. Последовательность этого участка не содержала мутаций,
обнаруженных у пациентки с синдромом бесплодия, хотя делеция двух оснований в этом участке снижала активность рецептора. NH2-концевой домен представляет собой место взаимодействия с рецептором цАМФ, поскольку расширение СООН-конца снижает чувствительность цАМФ к
рецептору ЛГ. fb6ded4ff2
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