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Программа очень проста в использовании; сначала нам нужно запустить его, затем перейти на вкладку
«Дополнительно» и выбрать жесткий диск для мониторинга. Затем мы можем выбрать букву жесткого
диска, на котором установлен жесткий диск, затем нажать кнопку «Пуск» и подождать. Будет создан
файл XML, и мы сможем его просмотреть. Окно вывода DiskTemp легко понять. Очень важно отметить,
что температуру жесткого диска следует проверять до, во время и после игровой сессии. Игры
используют ЦП в качестве основного ресурса и могут легко поднять температуру системы, поэтому
охлаждение жесткого диска становится еще более важным. Ниже вы найдете скриншот, показывающий
температуру жесткого диска: DiskTemp имеет широкий список установки, который позволяет вам
контролировать ваши жесткие диски. Он обнаруживает все операционные системы жесткого диска.
Наиболее распространенными операционными системами являются: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и
Mac OS. После установки программа будет следить за температурой вашего жесткого диска и отображать
ее на динамической картинке, как вы можете видеть ниже: Нажмите кнопку «Масштаб» (рядом с
картинкой), чтобы получить более детальное изображение температуры. Теперь вы можете выбрать
нужную область для мониторинга, чтобы быть еще более подробным, как в приведенном ниже примере с
моего ПК: С его помощью вы также сможете настроить программу для наблюдения за жестким диском
(щелкните правой кнопкой мыши по изображению), чтобы позволить ему создать файл XML с
информацией. Теперь у вас будет способ контролировать температуру вашего жесткого диска. Если у вас
нет этой программы, я настоятельно рекомендую вам скачать и попробовать ее. Список эпизодов Оспри-
Ридж Osprey Ridge) — канадский документальный телесериал о природном заповеднике Оспри-Ридж,
принадлежащем Управлению охраны реки Нижняя Оттава. Премьера сериала состоялась 2 июля 2010
года на Global Television. Телесериал, основанный на заповеднике «Скопы реки Оттава», был снят
продюсерской компанией Avo Films при финансовой поддержке Canadian Heritage. Режиссер Джоэл
Томас Хайнс, продюсеры Кевин Лэндри, Кевин Робишо и Марк-Андре Лепин. Сериал транслировался на
Global со 2 июля по 13 октября 2010 г. и выпускался на английском языке. Эпизоды использованная
литература Категория: Канадский телесериал 2010 г.
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DiskTemp

DiskTemp позволяет отслеживать температуру жесткого диска с помощью функции S.M.A.R.T. служба
винды. Конфиденциальность данных DiskTemp: DiskTemp не отслеживает какие-либо данные на

локальных или удаленных серверах. Это всего лишь сборщик данных. Вы можете удалять и удалять все
данные, собранные DiskTemp, без какого-либо влияния на DiskTemp. Дополнительные возможности: Вся

информация, собранная DiskTemp, отправляется на ваш компьютер в файле disktemp.exe.txt,
расположенном в C:\Users\ВАШЕ_ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Roaming\disktemp.exe.txt.

Поддерживаемые ОС: Windows 7 и более поздние версии (включая Windows 10) Windows ХР, Виста
Ссылка для скачивания: diskTemp.exe ДискТемп.pdf Если вам нужна какая-либо другая функция или

проблема программного обеспечения, просто дайте мне знать в комментариях. Ингибиторы
циклинзависимых киназ: новые средства для лечения рака яичников. По оценкам, ежегодно почти у 2
миллионов человек диагностируется рак яичников, заболевание, которое занимает пятое место среди

ведущих причин смерти от рака среди женщин. Хотя медиана выживаемости пациентов с запущенным
раком составляет примерно 16 месяцев с момента постановки диагноза, недавние достижения в

междисциплинарной терапии рака яичников значительно улучшили выживаемость. К ним относятся
комбинации хирургии и химиотерапевтических препаратов на основе платины, которые можно вводить в

максимально переносимых дозах. Кроме того, разработка новых биологических агентов, таких как
антагонисты рецепторов фактора роста эндотелия сосудов, позволила получить терапевтические агенты,
обладающие большей клинической активностью, чем схемы на основе платины. В этом обзоре основное

внимание уделяется трем препаратам, применение которых при лечении рака яичников изучалось в
клинических испытаниях: ингибитору mTOR, сиролимусу, антиметаболиту, гемцитабину и ингибитору

циклинзависимой киназы (cdk), альвоцидибу. Обсуждаются результаты основных испытаний фазы II
каждого агента. Сиролимус является селективным ингибитором mTOR 1-го типа.В крупном

рандомизированном исследовании фазы III, проведенном у пациентов с распространенным раком
яичников, резистентным к препаратам платины, сиролимус продемонстрировал значительное улучшение

общей выживаемости по сравнению с плацебо. Тем не менее, большинство пациентов в исследовании
ранее получали лечение по схеме на основе платины. Выявление пациентов с плохим прогнозом или

ранее получавших химиотерапию на основе платины было бы естественным местом для введения нового
агента. Рано fb6ded4ff2
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