
 

Specifications Application +ключ Скачать бесплатно без регистрации
For Windows

￭ Покажите характеристики вашего ноутбука/компьютера с минимальными усилиями. ￭ Отображение
производительности компьютера (процессорное время, оперативная память, место на диске и т. д.). ￭ Показать
данные из диспетчера устройств Windows. ￭ Включает в себя различные свойства из следующих: ￭ Тип системы

￭ Название системы ￭ Версия Windows ￭ Производитель оборудования ￭ Номер детали ￭ Серийный номер ￭
Дата изготовления ￭ Номер модели ￭ Тип процессора ￭ Версия БИОС ￭ семейство процессоров ￭ Размер кэша ￭

Тип памяти ￭ Показать доступную память ￭ Тип контроллера памяти ￭ Количество модулей DIMM ￭
Количество доступных слотов ￭ Количество бортовых устройств ￭ Идентификатор устройства PCI ￭ ЦП
установлен ￭ Поставщик материнской платы ￭ ЦП установлен ￭ Версия БИОС ￭ Тип APIC/контроллера

прерываний ￭ Количество процессоров ￭ Встроенные устройства ввода/вывода ￭ Тип сетевой карты ￭ Версия
прошивки ￭ Тип процессора ￭ Версия БИОС ￭ Количество процессоров ￭ Возможности управления питанием ￭

Часы реального времени ￭ Управление питанием ￭ Логические процессоры ￭ Общая память ￭ Доступная
оперативная память ￭ Производитель жестких дисков ￭ Модель жесткого диска ￭ Мощности ￭ Поддержка RAID
￭ Поддержка UDF ￭ Поддержка FAT ￭ Поддерживаемые языки ￭ Размер консоли ￭ Устанавливаемые языки ￭

Серийный номер ￭ Название продукта ￭ Встроенное звуковое устройство ￭ Серийный номер ￭ ОС установлена ￭
Марка материнской платы ￭ ЦП установлен ￭ Версия БИОС ￭ Модель материнской платы ￭ Количество

модулей DIMM ￭ Поставщик материнской платы ￭ Поставщик материнской платы ￭ Ревизия материнской платы
￭ Серийный номер материнской платы ￭ Дата изготовления материнской платы ￭ Серийный номер материнской

платы ￭ Дата выпуска материнской платы ￭ Дата выпуска материнской платы ￭ Продукт материнской платы
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Specifications Application

￭ Онлайн спецификация вашего компьютера ￭ Описание вашего компьютера ￭ Подробные снимки экрана (картинки) вашего
компьютера ￭ Технические характеристики вашего компьютера ￭ Сравнение вашего компьютера с другими компьютерами
(характеристики о них) ￭ Особые потребности, если таковые имеются ￭ Отзыв клиента, если вы ранее пользовались нашим

сервисом Пожалуйста, поделитесь с нами своими комментариями: Компания Наносток Наносток Ко., Лтд. Электронная почта:
nanostock@nanostock.com Тел : +82 031-317 1030 Глобальный код: 00866 [Осложнения традиционного лечения рака желудка].

Больной со злокачественным новообразованием желудка с вовлечением дна и кардии умер через 21 сутки после дистальной
гастрэктомии. Гистология показала умеренно дифференцированную аденокарциному. Еще одному больному с

аденокарциномой желудка и стенозом кардии была проведена операция с резекцией желудка по типу Бильрот-II, ваготомией и
гастроэнтеростомией. Больной умер через 42 мес. В обоих случаях мы обнаружили опухоль, прилежавшую к диафрагмально-

чревной вене с соответствующим тромбом в месте анастомоза диафрагмально-чревной вены с левой воротной веной. В первом
случае опухоль распространилась в средостение. Во втором случае злокачественное новообразование было выявлено только

через два месяца после операции. Тромбоэмболия является частым осложнением рака желудка. В развитии тромбоэмболии у
больных раком желудка участвуют различные факторы, такие как стадия опухоли, местно-распространенная первичная

опухоль, метастазирование, метастатическое поражение регионарных лимфатических узлов, количество и место операции,
применение адъювантной химиотерапии, сахарный диабет и гиперкоагуляция крови. .Сравнительное исследование конусно-

лучевой компьютерной томографии и планарной рентгенографии при оценке легочных узлов на КТ грудной клетки. Сравнить
точность конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) и планарной рентгенографии для оценки легочных узлов,

обнаруженных на КТ.Десять наблюдателей изучили 100 КТ грудной клетки и планарные изображения и отметили наличие и
размер 49 узелков. Пара наблюдателей выполнила три набора пар плоскостной регистрации КЛКТ. Четвертый наблюдатель
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