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￭ Визуальные и звуковые эффекты
в Canyon Screensaver на высоте! ￭
Новая заставка «Каньон» — самая
реалистичная заставка! ￭
Реалистичные звуки и визуальные
эффекты на экране! ￭
Реалистичный поток воды и волны.
￭ Скайбокс можно настроить на
разные уровни детализации. ￭
Каньон можно перемещать по
экрану! ￭ Никаких дополнительных
установок и системных требований!
￭ Последние версии DirectX 8.0,
ОС: Windows 95/98/Me/NT 4.0 ￭

                             2 / 12



 

Каньон очень полезен и доступен в
трех разных местах! ￭ Заставку
Canyon Screensaver от RaptorGames
можно настроить со следующими
параметрами: ￭ Стены каньона
можно регулировать, чтобы они
перемещались по экрану! ￭ Если
вы установили последнюю версию
DirectX, вы заметите следующие
преимущества: ￭ С DirectX вы
можете получить высочайшее
качество графики и визуальное
удовлетворение! ￭ DirectX может
загружать заставку с той же
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скоростью, что и ваша система
Windows. ￭ Заставка Canyon теперь
может быть настроена в более
продвинутом стиле для
пользователей Windows 95 и
Windows 98! ￭ С этой заставкой вы
получите более реалистичные и
дополнительные эффекты! ￭
Хотите больше? Загрузите
последнюю версию обновлений! (в
комплекте). Как установить
заставку Каньон: ￭ Заставка Canyon
Screensaver позволяет установить
заставку Canyon Screensaver от
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RaptorGames, просто дважды
щелкнув по ней! ￭ Заставка Canyon
Screensaver будет полностью
установлена за считанные секунды.
￭ Дополнительная настройка не
требуется. ￭ Canyon Screensaver
можно настроить с помощью
описанных выше настроек! ￭ Когда
Canyon Screensaver запущен, вы
можете получить дополнительную
информацию, нажав ALT+F3. ￭
Canyon Screensaver в качестве
обновленной заставки может быть
полезен! ￭ Вы можете изменить
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настройки Canyon Screensaver в
любое время, щелкнув по нему
правой кнопкой мыши. ￭ Особая
благодарность WildStar,
разработчику Canyon Screensaver, и
RaptorGames за разработку этой
заставки! ￭ Разработчики Canyon
Screensaver очень благодарны за
отзывы и предложения.
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Canyon Screensaver

Все захватывающие дух виды
природы у вас под рукой! Вы
можете увидеть ритм реки в

каньоне в Canyon Screensaver.
Поворачивая вверх и вниз, ветер

реки можно изменить.
Включив/выключив веб-камеру,
можно изменить мечтательный
световой люк. Помахав мышью,

можно изменить облака и скайбокс.
Поместив его на скайбокс, вы

сможете увидеть выбранный вами

                             7 / 12



 

пейзаж. Изменяя свет декораций,
они станут ярче или темнее.

Скачать заставку Каньон: индукция
апоптоза изопротеренолом

посредством активации
аденилатциклазы/циклического
АМФ-опосредованного пути в

клетках H9C2. Целью настоящего
исследования было изучение

апоптотического эффекта
изопротеренола, агониста

бета-(1)/бета-адренорецепторов, на
клетки H9C2 и изучение цАМФ-

опосредованного пути,
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участвующего в этом процессе.
После воздействия

увеличивающихся концентраций
изопротеренола (0,01-100 мкМ) в

течение 10 минут
жизнеспособность клеток измеряли
с помощью МТТ-анализа, апоптоз

оценивали с помощью
флуоресцентного микроскопа, а
внутриклеточные уровни цАМФ

определяли с помощью
конкурентного

иммуноферментного анализа.
Результаты показали, что
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изопротеренол значительно
снижает жизнеспособность клеток
и увеличивает клеточный апоптоз

дозозависимым образом; это также
привело к значительному

снижению цАМФ. Эффекты,
вызванные изопротеренолом, могут

быть эффективно устранены
ингибитором аденилатциклазы

2',5'-дидезоксиаденозином (ДДА).
Активация аденилатциклазы была

связана с активацией цАМФ-
зависимой протеинкиназы А, а

снижение жизнеспособности клеток

                            10 / 12



 

коррелировало с накоплением
фосфорилированной легкой цепи

миозина и амино-концевой киназы
c-Jun (JNK). Все эти эффекты были

предотвращены
высокоселективным ингибитором

JNK SP600125. Эти результаты
показали, что агонист

бета-(1)/бета-(2)-адренорецепторов
изопротеренол индуцировал
клеточный апоптоз в клетках

H9C2.Снижение жизнеспособности
клеток было связано с активацией а

денилатциклазы/цАМФ-
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опосредованного пути, который
вызывал активацию c-Jun

NH(2)-концевого fb6ded4ff2
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