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1. Простое программное обеспечение для управления данными ЯМР всего в 2 окнах. 2. Показывает спектр и структуру линий. 3. Имеет инструмент для оценки численности по различным пикам в спектре. 4. Имеет статистическое приложение. определить вероятность различных возможных пиков 5. Имеет инструмент
для обрезки верха и низа спектра 6. Имеет инструмент для создания таблицы "анализи" как "анализ ЯМР" в MestReNova. 7. Имеет инструмент для сравнения интенсивности пиков и устранения разницы. 8. Имеет инструмент для расчета корреляции между пиками 9. Имеет инструмент для расчета величины между

пиками 10. Имеет инструмент для оценки количества пиков и каждый раз для разделения пиков на разные виды. 11. Имеет инструмент для экспорта файла с пиками и параметрами их подгонки в формат excel для вставки в другое программное обеспечение. 12. Имеет спектры со следующими шагами: - Линия спектра
перерезана вертикальной чертой, которую нетрудно увидеть. - В случае квадруполярного разделения пользователь может использовать разделенный разделитель. - Позволяет пользователю вырезать спектры в одном окне. 13. Имеет инструмент для расчета интенсивности линий спектра. 14. Имеет инструмент для

установки всего в 2-х окнах, спектры, интенсивность в спектре и сохранение. 15. Есть меню для поиска апекса. 16. Имеет инструмент для расчета относительного смещения вершины линии в спектре. 17. Имеет инструмент для расчета частоты линии 18. Имеет инструмент для сортировки линий спектра по амплитуде и
частоте линий. 19. Имеет инструмент для определения точного центрального положения пиков. 20. Имеет инструмент для создания различных графиков для пиков. 21. Имеет инструмент для преобразования спектров в один спектр. 22. Имеет инструмент для удаления спектров из файла. 23. Имеет инструмент для

сравнения одного спектра с несколькими файлами. 24. Имеет инструмент для объединения нескольких файлов спектров. 25.Имеет инструмент для создания и управления базой данных 26. Имеет инструмент для имитации спектров по тестовому спектру 27. Имеет инструмент для управления базой данных. 28. Имеет
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MestRe-C Lite

С MestRe-C Lite вы можете просматривать все данные в том же файле, что и MestRe-C, но при отсутствии некоторых функций память и эффективность были снижены. Функции: Импорт файлов. Посмотреть все данные как в MestRe-C. Анализ данных, обработанных MestRe-C Lite. Использование модуля Анализ.
Редактирование всех объектов в файле. 5.4 Производительность намного лучше по сравнению с MestRe-C, но интерфейс не такой мощный, как у MestRe-C. Версия 1D с гораздо меньшими возможностями, чем версия MestRe-C. 4.4 Программа быстрая, но интерфейс не такой мощный, как у MestRe-C. Быстрое и быстрое

решение, которое подходит для базовой обработки. 4.3 Программа очень быстрая, но интерфейс не такой удобный, как у MestRe-C. Быстрое и удобное решение. 3,9 Программа проста в использовании, но не такая мощная, как MestRe-C. Это очень полезный и быстрый пакет. 3,8 Программа очень быстрая, но не такая
мощная, как MestRe-C. Эффективная и очень быстрая программа. 3,7 Программа очень быстрая, но не такая мощная, как MestRe-C. Эффективная и очень быстрая программа. 4,5 Работает с MestRe-C, но интерфейс не такой удобный, как MestRe-C. Эффективная и очень быстрая программа. 4.2 Программа быстрая, но

интерфейс не такой мощный, как у MestRe-C. Быстрое и удобное решение. 4,5 Работает с MestRe-C, но не так мощно, как MestRe-C. Быстрое и удобное решение. 4,5 Работает с MestRe-C, но интерфейс не такой мощный, как у MestRe-C. Быстрое и удобное решение. 4,5 Программа быстрая, но не такая мощная, как
MestRe-C. Быстрое и удобное решение. 4.2 Программа быстрая, но не такая мощная, как MestRe-C. Эффективная и очень быстрая программа. 4.4 Работает с МестРе-С fb6ded4ff2
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