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«Microsoft Recite — это бесплатное приложение, которое позволяет легко записывать и сохранять короткие мысленные заметки или напоминания.
Используйте «Помнить» для записи и «Поиск», чтобы найти свои мысли, и создавайте напоминания, добавляя время, место и заметки. Когда вы
будете готовы, вы можете сохранить свои напоминания, чтобы следующая мысль всегда была у вас под рукой». Функции: • Ищите свои мысли и
записывайте их. • Сохраняйте свои мысли в качестве напоминаний. • Используйте голос для поиска и записи. • Онлайн-хранилище ваших записей •
Управление напоминаниями для каждого элемента • Преобразование голоса в текст и текста в голос. • Легко использовать • Расширения для поиска и
напоминаний. • Полнофункциональный доступ к Cortana • Приятный пользовательский интерфейс. Описание Microsoft Recite: «Microsoft Recite —
это приложение, которое позволяет вам делать быстрые заметки и записывать напоминания с помощью голоса. Вы можете либо записать голосовую
заметку, либо продиктовать текст для расшифровки. После создания заметки вы можете найти ее или прочитать полную расшифровку. Приложение
также подскажет, с кем поделиться заметкой и как сохранить напоминания, чтобы вы могли быстро получить к ним доступ». История Microsoft Recite
основан на языке программирования Kinect для Microsoft Windows. Kinect существует как дополнительное устройство, которое фиксирует движения
тела, выражение лица и язык тела для цифрового присутствия. Он работает в операционной системе Windows как программный плагин. Интерфейсы
Microsoft Recite доступен для Windows и iOS. В версии для iOS приложение интегрировано со встроенной интеграцией Siri, но этот функционал
недоступен для версии для macOS. Применение Приложение Microsoft Recite записывает мысленные заметки и напоминания. Его можно использовать
для записи мыслей голосом. Приложение также служит помощником в общении, где пользователь может надиктовать текст для транскрипции. Его
также можно использовать в качестве менеджера буфера обмена, чтобы диктовать заметки для последующего чтения. Приложение записывает и
сохраняет голосовые и текстовые заметки.Заметки можно найти в онлайн-хранилище, и когда пользователь получает доступ к отдельной заметке,
текст предоставляется пользователю. В зависимости от доступности заметки пользователь может получить доступ к онлайн-заметке либо через веббраузер, либо через приложение. Технология, лежащая в основе Microsoft Recite , также используется для преобразования речи в текст, например для
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этого документа не может быть воспроизведена или продублирована каким-либо образом без письменного разрешения
Microsoft Corporation. А: Я бы использовал онлайн-сервис, потому что они полностью анонимны. Если вам не нравится
иметь учетную запись на веб-сайте, не волнуйтесь. Поскольку они зашифрованы, вам вообще не нужно иметь учетную
запись на их веб-сайте, чтобы пользоваться их услугами. Чтобы воспользоваться их услугой, откройте веб-сайт на своем
телефоне, введите пару слов для содержания и нажмите, чтобы начать. После этого вы можете использовать их веб-сайт
в качестве своего веб-сайта (не анонимного) или использовать приложение, представленное на их веб-сайте. Я недавно
начал пользоваться сервисом, и я был очень доволен им до сих пор. Стереоселективный метаболизм прегабалина у
собак. Прегабалин представляет собой энантиомерно чистый аналог ГАМК с противоэпилептической активностью,
одобренный в США для терапевтического применения при нескольких приступах, связанных с эпилепсией. Поскольку
метаболизм прегабалина происходит в печени, мы предположили, что его деэтерификация в (S)-изомер будет
специфичной для печени, что приведет к стереоселективному характеру биотрансформации. Мы оценили
стереоселективную метаболическую конверсию прегабалина in vitro и in vivo у собак. Был утвержден метод ЖХ-МС/МС
для определения энантиомерного соотношения (ER) прегабалина в крови и моче. Стереоселективный метаболизм
прегабалина изучали у собак при пероральном введении (S)-(+)-прегабалина (энантиомерный избыток (ee) ≥ 95%) или
(R)-(-)-прегабалина (ee ≥ 95%). Кровь и мочу собирали через 0-24 часа после введения дозы, а кровь для оценки
фармакокинетики (ФК) собирали через 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8 и 24 часа после введения дозы. ER прегабалина в крови
определяли с помощью ЖХ-МС/МС. ER прегабалина у собак был вариабельным со средним значением 40,4 (диапазон:
12,1-55,8) через 0,25 часа.ER in vitro прегабалина в микросомах печени собак соответствовала fb6ded4ff2
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