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TreeDyn — это быстрое и легко
настраиваемое программное обеспечение для
комплексного анализа на основе дерева. Это
позволяет пользователям: • создавать,
изменять и просматривать визуализации
дерева, включая популярные динамические
визуализации дерева • создавать полный
набор древовидных аннотаций и
аннотаций/списков аннотаций • отражать
визуализацию дерева • визуализировать
соединение дерево/данные • изменять и
аннотировать деревья • строить динамические
отчеты Графические дендрограммы Этот
клон NJ Plot использует те же основные
компоненты ввода/вывода и следует тому же
соглашению для меток осей, что и NJ Plot.
Gaggle — программа для просмотра дерева и
генератор статической дендрограммы,
написанная на python. Он легко

2/9

настраивается и включает в себя несколько
форматов вывода. Его можно использовать
для создания статических дендрограмм с
метками ветвей или без них, а также
временных и упорядоченных по дате
тепловых карт. Почему в названии 0.2?
Gaggle — составное слово, состоящее из слов
Gaggle и Dendrograms. Trees[leo] — это
простой в использовании инструмент
просмотра дерева для создания, просмотра и
управления большими коллекциями деревьев,
включая подмножества таксонов.
Пользователи могут быстро создавать
собственные представления, используя
форматы ввода Newick, Phylip и NEXUS.
Trees[leo] также подключается к Интернету
через веб-интерфейс и облегчает удаленную
совместную работу. Это больше, чем
редактор дерева или средство просмотра, это
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также браузер маркеров дерева. Он
поддерживает различные OTU и клады.
TreeTweaker — это редактор деревьев на
основе JavaScript для управления
филогенетическими деревьями. Он может
создавать, открывать, сохранять, копировать,
вставлять и вставлять из локальных файлов,
загружать и скачивать из Интернета. Он
поддерживает использование AJAX. Treeview
— это отдельное приложение для
отображения, навигации и управления
филогенетическими деревьями. Он имеет
различные методы визуализации, чтобы
показать пользователю древовидные
структуры и их содержимое. Treeview может
подключаться к базе данных, загружать
последовательности из GenBank, EMBL,
DDBJ и NCBI для деревьев на основе
последовательностей, а также читать деревья
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из NEXUS, NEXUS.3, Newick, Phylip и TXT.
TreeVis — это подключаемый модуль
JavaScript для популярного обозревателя Javaдеревьев JavaTrees. TreeVis обеспечивает
быстрый доступ к значениям различных
переменных дерева и высокий уровень
настройки с помощью дерева javascript/ajax.
TreeWizard — программа для создания
TreeDyn

Этот программный пакет TreeDyn
представляет собой уникальный инструмент
для визуализации коллекций деревьев, таких
как филогенетические деревья, деревья
видов, видообразование, диапазон видов и т.
д. TreeDyn — это не редактор дерева, а
мощный инструмент визуализации дерева,
который также предоставляет мощный набор
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функций для анализа коллекций деревьев и
предоставляет множество графических
операторов. TreeDyn может создать слайдшоу (2D, 3D-проекция), встроить его в фон
(фоновое слайд-шоу) или предоставить его в
виде изображения (холст-галерея, HTTPсервер, фильм AVI, файл PNG) выбранного
размера, выбранного разрешения и
содержащего статический или
анимированный слайд. Все изображения,
созданные TreeDyn, доступны для загрузки и
могут быть экспортированы в формате JPEG
или SVG. Structural Morphology — с
открытым исходным кодом — Structural
Morphology — это программа,
предназначенная для облегчения анализа
структурной морфологии и
экспериментальных данных фрагментов
скелета. Программа была разработана для
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обработки морфологических данных,
полученных с помощью экспериментальных
методов сканирования и томографии.
Программа является модульной и состоит из
структуры и системы модулей, которые
можно легко изменить. Аналитик социальных
сетей — решение для компаний,
маркетинговых команд, продавцов и
менеджеров социальных сетей, которые хотят
научиться анализировать Facebook, LinkedIn,
Twitter, WhatsApp и ВКонтакте (ВКонтакте) с
максимальной эффективностью. Благодаря
встроенному поиску и фильтрации решение
позволяет выводить максимально полные и
точные данные. Примечания о
конфиденциальности - Прозрачное и
упорядоченное представление данных в
визуально привлекательной форме. Это
расширение Excel. Обеспечивает видимость
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данных, когда это необходимо. Читается как
образованными, так и необразованными
пользователями. Он имеет историю
просмотра данных и позволяет обмениваться
данными в масштабе всего офиса. High
Performance Explorer - High Performance
Explorer - это быстрый и удобный проводник
для XML-документов. Он разработан как
компактная, быстрая и легкая альтернатива
Notepad и Visual Studio Notepad++. Swift
Dependency Manager — Swift Dependency
Manager — это инструмент командной строки
для создания файлов проекта в Xcode. Его
можно использовать для создания файлов
проекта для Xcode 5 или более ранней
версии. UwAmp - менеджер архивов UnZip.
Простой и универсальный менеджер архивов.
Программа поддерживает большинство
форматов архивов (RAR, TAR, ZIP, GZIP,
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7Z, Z, ACE, CDI, CAB, JAR, ISO, LZMA,
LZ4, XZ, LZH, fb6ded4ff2
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