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PDBeImporter Download With Full Crack может импортировать координаты, ограничения и сдвиги в проект CCPN. Он доступен из интерфейса командной строки (CLI) После того, как вы нашли файл PDB, PDBeImporter Full Crack должен эффективно обработать файл. PDBeImporter содержит определенный набор фильтров, которые можно
настроить для отбора экспериментальных данных в соответствии с независимо от того, получены ли они с помощью ЯМР или рентгеновской кристаллографии. Каждый набор фильтров настраивается и содержится в одном входном файле (в формате JSON). Фильтры также можно комбинировать для уточнения результатов, например. для
данных ЯМР вы можете выбрать данные определенного типа резонанса, либо для данных RDC можно выбрать только те сдвиги, которые собраны в кристалле. Он напечатает конкретное сообщение, если для параметра установлено недопустимое значение. Все параметры являются необязательными Если параметр не установлен, он не
требуется. Если параметр установлен, но для параметра установлено значение «false», он игнорируется. pdbxref: Имя Описание Пример Правильный pdbxref для PDBe PDBe действует как центральный репозиторий для всех загруженных данных PDB. PDBe предоставляет публичный доступ к базе данных всех записей PDB, наряду с
инструментами для характеристики трехмерных структур и биологических особенностей. пдконли: Имя Описание Пример Положение только для позиционно сомнительных атомов Если в кристалле присутствуют сомнительные по положению атомы (ароматические атомы и атомы серы), PDBe выдаст предупреждение. pdcrepo: Имя
Описание Пример Этот фильтр будет применяться только в том случае, если база данных была сделана общедоступной через общедоступный репозиторий pdbrepo. Имя Описание Пример Имя пользователя для PDBe Имя пользователя для PDBe в репозитории pdbrepo. Это то же самое, что и адрес электронной почты пользователя,
который загрузил данные PDB. Например: pdbrepo:anonymous@pdbe.org пароль для PDBe Пароль для PDBe в репозитории pdbrepo. Это то же самое, что и пароль пользователя, загрузившего данные PDB. Например: pdbrepo:lockme1234 пароль для общего доступа: Пароль для общего доступа к репозиторию pdbrepo. Это
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Импортирует заданный набор координат в формате ccp4 в проект CCPN. Вы также можете импортировать ограничения в ccp4, а также любые ограничения в формате (I.J, K.L, Z(D)) для уникального или X.Y, K.L, Z(D) и Z(D). Нет никаких зависимостей от PDBe. Он также должен позволять импортировать информацию, поступающую из
других баз данных: таких как JCSG-DB, CARD, HSEARCH, BMRB... Инструмент "PDBeImporter" Дополнительную информацию см. в руководстве по PDBeImporter. Монтаж Чтобы установить этот пакет PyPI (инструмент Python «pip»), просто выполните следующую команду в своем терминале: pip установить PDBeImporter Основное
использование: # Импортируйте координаты структуры ЯМР ингибитора HCV-D3 в проект CCPN. # Идея состоит в том, чтобы получить формат ccp4, который можно создать с помощью такой команды, как: #./ccp4_convert -d -c #%pdbe_importer_from_ccp4 hcvd3_.coordinates #%pdbe_importer_from_ccp4 hcvd3_.shifts Советы и
примечания Чтобы использовать этот инструмент: - координаты должны быть экспортированы "ccp4_convert" - координаты и ограничения структуры ЯМР должны быть в формате ccp4 - вы можете импортировать ограничения (например, JCSG-DB, CARD или HSEARCH) Если вы хотите использовать координаты, полученные от PDBe, вы
можете запустить: %pdbe_importer_from_ccp4 -h и использование этого инструмента: %pdbe_importer_from_ccp4 hcvd3_.coordinates %pdbe_importer_from_ccp4 hcvd3_.shifts Посмотрите, почему Айова и Миннесота остаются практически на одном месте в опросах 31 марта 2016 г. Связанные теги: МИННЕАПОЛИС — Лидер в Айове
1eaed4ebc0
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-------- 1) Это позволяет вам импортировать координаты или ограничения в проект CCPN, как вы можете сделать это в классическом веб-интерфейсе, либо из файла ccpNMR, либо из XML-файла ccpNMR. 2) Позволяет определить проект, файл скриптов и список проектов для импорта. Он выполняет сценарии для вас, когда вы
запрашиваете импорт файла проекта. Таким образом, вам не нужно иметь доступ к оболочке на машине XSEDE. 3) Он обеспечивает простой способ создания всех файлов, необходимых для связи с репозиторием структур в случае депонирования структуры. 4) Он обеспечивает простой способ проверки файлов или файлов проекта перед
их загрузкой в репозиторий, чтобы быть готовым к депонированию структуры. 5) Это обеспечивает простой способ запросить депонирование структуры. 6) Это обеспечивает способ связать информацию из репозитория с отложениями структуры. 7) Он позволяет экспортировать сложную информацию: -- Веб-ссылка для каждого
изменения координат -- Резюме вставки внизу страницы текущего проекта -- Сводка метаданных внизу страницы текущего проекта -- Способ прямого доступа к метаданным структуры депонирования 8) Он обеспечивает способ автоматизации действий по запросу депонирования из репозитория. Это действие может быть выполнено
автоматически, когда запрашивается осаждение структуры. 9) Обеспечивает возможность просмотра «экрана» во время подготовки к нанесению структуры. 10) Он обеспечивает централизованный способ просмотра зависимостей файла проекта. 11) Это обеспечивает способ загрузки структурных отложений в каталоги. 12) Он
позволяет проверить синтаксис файла проекта. 13) Это обеспечивает способ проверки файла проекта. 14) Он может напрямую связываться с XSEDE NMR. Это документация PDBeImporter. Монтаж: ----------- 1) Получите колесо для версии Python, которую вы используете. Питон 2.7: С официального сайта Python: Питон 3.2: С
официального сайта Python: Питон 2.7: Из диспетчера пакетов PIP: завиток -О

What's New In PDBeImporter?

PDBeImporter предоставляет инструмент для импорта координат, наборов сдвигов и ограничений в формат проекта CCPN. Он позволяет выполнять следующие операции: Импорт координат структуры: Есть два способа сделать это: Из PDB-файла Используя редактор, вы можете сделать выбор из PDB-файла в средстве просмотра
структуры, нажать кнопку «Импорт», выбрать папку, в которой находится структура, и нажать «Далее». При желании вы можете переместить выбранный файл PDB в новое место с помощью кнопки «Переместить» (файл PDB будет заменен). Из файла координат Вы также можете импортировать координаты напрямую, используя
функцию Экспорт файла координат (см. Экспорт ниже). Использование наборов сдвига Shift-Set — это набор ограничений, определяющих ориентацию и торсионные углы различных химических групп в вашей молекуле, таких как α- или β-фосфорильные группы, амидные группы, гуанидиниевые группы и т. д. Использование
ограничений Ограничения определяют, должна ли связь присутствовать или должна отсутствовать. Первое ограничение в наборе представляет отсутствие связи, последнее — ее наличие. Обратите внимание, что все атомы, принадлежащие к химически связанным группам, должны находиться в одном и том же Shift-Set. Например, все
фосфорильные группы (такие как α-P аспартата и β-P аргинина) должны иметь одинаковое значение сдвига (значение = 5). Пример : В следующем примере мы хотим установить Shift-Set из β-фосфорильных групп. Во-первых, отметим вкладку Shift-Set, которая выбрана по умолчанию. Затем мы нажимаем кнопку «Добавить», создается
новый Shift-Set в контексте текущей молекулы, и мы можем начать вводить параметры: имя (α), Shift (значение = 5) и Constraint (присутствует). Затем для каждой фосфатной группы мы вводим «β» (этот ярлык автоматически создаст ограничение «β» = 5), имя атома (P) и химическую группу, к которой он принадлежит (N или O). Если
мы хотим применить этот Shift-Set ко всем фосфорильным группам, мы нажимаем кнопку «Применить» в нижней части панели Shift-Set. Все новые группы, которых не было в исходной структуре, будут обрабатываться таким же образом.



System Requirements:

МИНИМУМ: ОС: Windows 10/8.1/8/7/Vista (32 или 64 бит) Процессор: Intel i3-2160 или аналогичный AMD Память: 4 ГБ Графика: эквивалент NVIDIA GeForce GTX 660/AMD Radeon HD 7970 DirectX: версия 9.0 или более поздняя (DX9) Сеть: широкополосное подключение к Интернету (рекомендуется высокоскоростное подключение)
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ: ОС: Windows 10/8.1/8/7/Vista (32
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