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Скачать
Объедините несколько дисков (или томов) в один пул хранения. Создайте общие папки в этом пуле хранения, и каждая общая папка
в пуле может быть либо дублирована, либо не дублирована. Включите дисковые службы (ADSI: отслеживание распределенных
ссылок, DSRM: удаленное управление DSM и DSUSI: службы интеграции службы теневого копирования томов), если некоторые
диски выходят из строя и их необходимо заменить другим диском. Примечание: StableBit DrivePool еще не тестировался. StableBit
DrivePool не обновлялся с 2014 года (галерея StableBit: использование StableBit DrivePool с Hyper-V и Azure). использованная
литература Категория:Программное обеспечение для жестких дисков Категория: Программное обеспечение для хранения, чтобы
избежать искажения калибровки. Кроме того, данные SSI откалиброваны по фиксированному значению, которое, вероятно, будет
отличаться от объекта к объекту, что часто не отражается на значении атмосферной поправки. Наконец, экстинкция может быть
разной для каждой полосы и, следовательно, может зависеть от положения на детекторе. Звездные позиции и звездные величины для
компонентов системы G2 от @Gr09 получены из двух источников: каталога Tycho-2 [@Ho00] и Слоановского цифрового обзора неба
(SDSS). @Gr09 обнаружил, что два источника дали очень похожие астрометрические данные, и что несоответствие между
источниками Tycho-2 и SDSS полностью связано с тем, что источник Tycho-2 представляет собой каталог одной эпохи, а не обзор
нескольких эпох. Было обнаружено, что запись Tycho-2 ошибочна, и после @ Gr09 две звезды были заменены звездой номер 215
SDSS. Было обнаружено, что две записи Tycho-2 постоянно отличались от позиции, указанной @Gr09, за исключением
J022749.60+301241.1. Этому есть много правдоподобных объяснений. Записи были взяты из каталога астрографов USNO CCD, и
хотя все пластины UKST имеют небольшой разброс (и эти две звезды особенно близки), это, вероятно, и есть этот эффект.Однако две
записи Tycho-2 для J022749.60+301241.1 очень близки друг к другу и очень близки к двум записям SDSS, которые должны быть в
10$\times$ слабее и в 7,3$\times$ ярче соответственно, что предполагает, что Тихо-2
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StableBit DrivePool
StableBit DrivePool добавляет новый пул хранения, том хранилища и общую папку в Windows Home Server 2011. StableBit DrivePool
создает следующее: Новый пул хранения с NTFS Общая папка с общим доступом для ваших пользователей Общий доступ к Диску
доступен для учетных записей пользователей Файлы в пуле будут реплицированы на несколько томов хранилища. Файлы,
помещенные в папку-дубликат, будут защищены от сбоя одного диска путем размещения на двух отдельных жестких дисках.
Атрибуты файлов сохраняются в дублирующихся файлах. Совместимость с Windows Home Server 2011/Windows Small Business Server
2011/Windows Storage Server 2008 R2 Essentials StableBit DrivePool будет работать с: Домашний сервер Windows 2011 Основные
компоненты Windows Small Business Server 2011 Основы Windows Storage Server 2008 R2 Основы Windows Server 2008 R2 StableBit
DrivePool использует стороннее программное обеспечение, StableBit DrivePoolVersunate влияет на потоки Ca2+ L-типа и сердечную
сократимость в миоцитах левого желудочка морских свинок. Эффекты
(+/-)-(-)-5,6,11,12-дигидро-4,8,13-триметил-5-(1-метилэтил)-6H-пиридо[2,3-b][ 1,4]бензодиазепин-7-он (версунат) исследовали в
миоцитах желудочков морской свинки методом пэтч-кламп цельных клеток. В отсутствие внеклеточного Са2+ (0Са2+) верусунат
вызывал зависимое от концентрации (0,1-10 мкМ) ингибирование тока Са2+ L-типа (I(Ca,L)) в миоцитах желудочков морской
свинки. Текущее торможение было связано с блокадой как быстрого, так и медленного процесса инактивации I(Ca,L). В данной
работе действие верусуната на функциональные свойства Са2+-канала L-типа было изучено с использованием записи потенциала
действия (ПД), и результат показал, что в условиях фиксации напряжения постоянная времени реполяризации и максимальная
скорость подъема АД в присутствии верусуната значительно снижались.В концентрации 10 мкМ верусунат обладал действием
отрицательного инотропного агента, при этом амплитуда и продолжительность потенциала действия, а также временной ход
внутриклеточного перехода Са2+ значительно уменьшались. Основной механизм fb6ded4ff2
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