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30-дневная пробная версия; Работает с Windows; Преобразование на английский одним щелчком мыши; Бесплатное ПО (бесплатно); Латинский словарь (латиница); Список слов с латыни на английский; Языковая поддержка: латинский, испанский, французский, немецкий, польский, итальянский; Произведено в Румынии LEGIBLE LATIN — это полезный и простой в использовании инструмент, но это очень простой инструмент для
перевода. Это означает, что у него нет всех инструментов, чтобы быть полноценным механизмом перевода. Но если вам нужен быстрый перевод или вы хотите перевести небольшой набор строк текста, это хороший бесплатный инструмент для латинского перевода. Разборчивая латиница относится к той же категории, что и другие многоцелевые программы, позволяющие переводить слова с одного языка на другой. Это мощный,
независимый от языка, эффективный, интеллектуальный, удобный и удобный инструмент, который сэкономит ваше время и усилия на перевод и ускорит вашу работу. Материал на этом сайте носит ознакомительный характер. Tomosys.com не владеет, не управляет и не поддерживает какие-либо сторонние продукты или услуги, рекламируемые на этом веб-сайте. Snail-1 подавляет экспрессию супрессора метастазирования LIMD1. Белок
домена LIM, белок 1, содержащий только домен LIM (LMO1), является супрессором метастазирования при некоторых видах рака человека, включая меланому, рак молочной железы и рак яичников. Это репрессор транскрипции, который репрессирует гены-мишени, рекрутируя гистоновые деацетилазы (HDAC). Ранее мы сообщали, что LMO1 опосредует репрессию клеточной подвижности в роли супрессора метастазирования (Park et al.,
Oncogene, 20: 5693-5705, 2001). Здесь мы сообщаем о новом белке, который взаимодействует с LMO1. Взаимодействующий белок Snail-1 играет роль в установлении межклеточных контактов и индуцирует экспрессию E-кадгерина. Результаты показывают, что Snail-1 подавляет функцию LMO1. Действительно, Snail-1 подавлял экспрессию генов-мишеней LMO1, включая CD44, CD58 и p130 Caspase-4, тогда как сверхэкспрессия LMO1
отменяла эти эффекты. Кроме того, Snail-1 подавлял агрегацию клеток, индуцированную LMO1, in vitro.Наконец, мы обнаружили, что Snail-1 подавляет метастазирование in vivo. В совокупности эти данные указывают на то, что Улитка-1 противостоит ЖИО.
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После всесторонних исследований и разработок был запущен Latin Dictionary of New Words, удобный инструмент, который позволяет легко переводить латинские слова, с которыми вы часто работаете, в их наиболее характерные английские слова и
выражения. Латинский словарь новых слов предназначен для предоставления точной информации о широком спектре слов и фраз, которые вы используете в повседневной жизни. Он был разработан для объединения следующих функций: Полезная
функция, похожая на словарь, с удобным интерфейсом. Комплексный поиск позволяет легко найти любое латинское слово в Латинском словаре новых слов, используя ключевые слова, фонетический и грамматический поиск. Использование
внутренних и внешних механизмов перевода для доступа к онлайн-словарям для повышения точности. Все результаты перечислены в таблице вместе со значением латинского слова и соответствующего английского слова и его синонимов. Латинский
словарь новых слов предоставляет впечатляющее количество функций, в первую очередь мощную поисковую систему, хотя многие из описанных функций можно найти в других словарях, уникальность этого словаря заключается в его уникальной базе
данных и используемой поисковой системе. чтобы сделать это. Поисковая система, используемая для индексации Латинского словаря новых слов, способна обрабатывать данные по латинскому словарю, а ее система поиска и отображения также
позволяет пользователям выполнять поиск слов любых других языков. Например, вы можете ввести слово «фармацевтика», и он отобразит список лекарств и их синонимов, а также список их различных форм использования. Латинский словарь новых
слов был создан, чтобы предоставить точную информацию о широком диапазоне слов и фраз, которые вы используете в повседневной жизни. Он имеет поисковую систему, способную выдавать релевантные результаты, а также выполнять поиск по
словам на любых других языках, включая румынский. Рассмотрим подробнее основные особенности Latin Dictionary of New Words: Многоязычная функция Латинский словарь новых слов имеет многоязычный интерфейс, который позволяет
пользователям переводить его на любой другой язык, независимо от того, отображается ли он на английском, французском или немецком языках. Функция поиска Эта функция позволяет пользователям выполнять поиск, вводя как латинское, так и
нужное английское слово. Два ключевых слова можно комбинировать с помощью «ИЛИ», «И» и «НЕ». Результаты отображаются в виде таблицы, в которой искомая информация fb6ded4ff2
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