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Cirrus Seismic Evaluation — это инструмент для пользователей, которым необходимо настроить платы Seismic Evaluation от Cirrus. Программа подключается к плате с помощью интерфейса USB и позволяет просматривать и редактировать ее параметры. Это приложение также
позволяет сохранять данные или распечатывать информацию об анализе, отображаемую в главном окне. Вы можете выбрать один из следующих типов анализа: - Анализ одного или нескольких импульсов - Анализируйте параметры, а не конвульсии. - Проанализируйте
обратную трассировку. - Просмотр «Аудио» и «Сейсмограммы» - Сохраните анализ и результаты данных в формате TXT. - Сохраните анализ и результаты данных в формате PDF. - Распечатайте анализ и данные. Ограничения сейсмической оценки Cirrus: -Тип входа не может
быть изменен с аналогового или цифрового -Один импульс может быть проанализирован. Одновременно может анализироваться не более одного импульса. -Печать нельзя изменить из формата PDF или TXT. Этот параметр фиксируется приложением Cirrus. Информация:
Имя Перистая сейсмическая оценка Категория Утилиты Последнее обновление 2015-04-21 Системные Требования Cirrus FUCHS800i (GNU/Linux). Список изменений Версия 1.0.0.15 - 14.04.2015 - Сохранение/открытие файлов в формате ZIP. - Изменены следующие
предметы: · Список файлов - это древовидный список · Windows 7 не принимается · Меню настройки в главном окне не отображается · Импорт/экспорт не поддерживается · Диалоговое окно «Параметры печати» не отображается. Влияние изменения объема крови на
плазменный клиренс изосорбида динитрата и диазепама. Скорость клиренса теофиллина у пациентов с различным объемом крови определяли при постоянной внутривенной инфузии 12 и 24 мг препарата. Уровни теофиллина в плазме поддерживали на постоянной
концентрации в пределах терапевтического диапазона от 10 до 40 мг/л. Объем крови варьировали либо гемодилюцией, либо переливанием эритроцитарной массы.Как для 12, так и для 24 мг теофиллина клиренс увеличивался с увеличением объема крови при использовании
гемодилюции.

Cirrus Seismic Evaluation

Ключевая особенность: - Чтение и запись данных PGA/PGS и TLS - Сохранить данные в файл .csv - Отображение данных в удобном для чтения формате - Обновление пользовательских фильтров - Выберите показания - Синхронизация - Изменить параметры Новое имя
Посмотреть (наведите курсор на схему ниже) грамм геометрия С объединенный р Вт Сейсмическая оценка Геометрия Геометрия — важный инструмент, который показывает анализ геометрии и R-B Twist решения. Это самый полный инструмент программного обеспечения

для дизайна микса. Описание геометрии: Ключевая особенность: - Просмотр анализа RB Twist - Просмотр и редактирование параметров геометрии G - Откройте и сравните дизайн с анализом R-B Twist - Используйте в качестве критерия для вашего дизайна - Установить
"Начальный" и "Конечный" углы - Установить число оборотов в минуту Комбинированная геометрия Посмотреть (наведите курсор на схему ниже) р Вт Сейсмическая оценка Комбинированный Комбинированная геометрия состоит из расчетного, комбинированного

сейсмического и комбинированного анализа R-B Twist. Это полезно для объединения решений различных программ: он показывает анализ конечной геометрии проекта. Комбинированная сейсморазведка Посмотреть (наведите курсор на схему ниже) грамм геометрия р Вт
Сейсмическая оценка Комбинированный R-B Twist Посмотреть (наведите курсор на схему ниже) грамм геометрия р Вт Сейсмическая оценка Комбинированный Резюме сейсмической оценки Cirrus Программное обеспечение Cirrus Seismic Evaluation для вашего проекта

может сэкономить ваше время, чтобы разработать проект структурированным и логичным образом. Используйте программное обеспечение, чтобы - Разработать проект с несколькими конфигурациями в модели - Экономьте время, используя предыдущий анализ - Оцените
свой дизайн - Используйте его в качестве критерия, когда ваш дизайн будет завершен - Обновите и сохраните свой дизайн Cirrus Seismic Evaluation — это программное обеспечение для пользователей, которым необходимо настроить платы сейсмической оценки от Cirrus.

Программа подключается к плате с помощью интерфейса USB и позволяет просматривать и редактировать ее параметры. Это приложение также позволяет сохранять данные или распечатывать информацию об анализе. fb6ded4ff2
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