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------------------------------ * Строго поддерживается, со всеми последними обновлениями и более новой версией. * Теперь
поставляется с пробной версией, которая включает версию обновления * Папка установки по умолчанию:
%appdata%\Mascot Distiller. * Windows 10 и более поздние версии теперь поставляются с новой платформой UWP. * Это
кроссплатформенное приложение для 32-битной и 64-битной Windows, а также для Android и iOS. * Новое в версии 1.8:
эта система с двумя представлениями включает как графический интерфейс Mascot, так и представление документации
Mascot Distiller. Mascot Distiller можно загрузить и использовать бесплатно, но вы можете сделать пожертвование, чтобы
поддержать дальнейшее развитие. Для бесплатной версии пожертвования не требуются. Проблемы с Mascot Distiller и
обходные пути --------------------------------------------------------- * Всегда проверяйте C:\Program Files (x86) * Текущая
версия: 1.8.0 * Иногда пользователи сталкиваются с проблемами, связанными со сбоями, невозможностью
импортировать пиковые файлы MS и не загружаются пиковые списки. * Программа может находиться в плохом
состоянии для запуска, поэтому иногда пользователи получают сообщение об ошибке «Не удается найти указанный
файл». * Обязательно установите последнюю версию программы. * Эти проблемы были исправлены в последней версии
и больше не являются проблемой. Часто задаваемые вопросы о талисмане дистиллятора
------------------------------------------- * Для Mascot Distiller нет подписки или членства. * Вы можете скачать пробную
версию и посмотреть, на что она способна. * Mascot Distiller также можно использовать в качестве источника помощи
внутри компании. * Пожертвование будет поддерживать дальнейшую разработку и обслуживание, а также файлы базы
данных Mascot Distiller. Хотите начать использовать Mascot Distiller? --------------------------------------- * Посмотрите
документацию Mascot Distiller в разделе загрузок. * Пользователи также могут использовать кнопку «Справка» для
поиска описания команды или инструмента. Примечание для сообщества ------------------------- * Обязательно сообщите
нам, когда вы столкнетесь с проблемой или обнаружите ошибку * Вы также можете помочь нам, поделившись своими
знаниями и идеями * Если ваше программное обеспечение каким-то образом полезно и вы хотите рассказать нам об
этом, не стесняйтесь делать это. Нужна помощь? ----------- * Вы можете скачать инструкцию и примеры использования *
Загрузите руководство и другие документы Mascot Distiller в разделе загрузок. * Вы также можете использовать
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Mascot Distiller
Mascot Distiller — бесплатное программное обеспечение для анализа и деизотопирования тандемных масс-спектров. Он
использует уникальный алгоритм, который вычисляет распределения изотопов пиков обработанного спектра,
корректирует исходные спектры и создает выходной список пиков, в котором сохраняются соответствующие значения
m/z. Затем он применяет множество инструментов для дальнейшей обработки этого списка пиков, включая
деизотопирование, секвенирование de novo и просмотр результатов поиска Mascot. Секвенирование de novo
Секвенирование de novo — мощный инструмент для увеличения глубины протеомных экспериментов. Следует
отметить, что Mascot Distiller не выполняет секвенирование de novo, но предоставляет список пептидов-кандидатов для
секвенирования de novo. Секвенирование de novo полезно для «новых» пептидов, особенно тех, которые вызывают
значительные модификации в одном или нескольких положениях. Новое распределение может указывать на
посттрансляционную модификацию (PTM). Пакетная обработка Mascot Distiller также можно использовать для
пакетной обработки группы спектров. Общие характеристики Mascot Distiller использует программу Mascot Daemon с
открытым исходным кодом, написанную на C++ и подробно документированную на веб-сайте Mascot Daemon. Проект
Mascot Distiller предоставляет автономный Mascot Distiller, который можно запускать самостоятельно без
необходимости установки программного обеспечения в существующий кластер Mascot Daemon. Смотрите также
X!Tandem, программное решение, созданное на базе Mascot Distiller. внешние ссылки Домашняя страница проекта
Талисман Distiller на Sourceforge Категория:Протеомика Категория: Программное обеспечение для биоинформатики
Категория:Программное обеспечение для масс-спектрометрии# -*- кодировка: utf-8 -*- требуется
File.dirname(__FILE__) + '/../spec_helper.rb' требуется File.dirname(__FILE__) + '/../../lib/time_helper' описать TimeHelper
сделать он «возвращает дату, отформатированную как значение» time_value = Часовой пояс.Сейчас time_value_fmt =
time_helper.date(time_value).to_s time_value_fmt.should == time_value.to_s время_ fb6ded4ff2
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