
 

ViRome +ключ Скачать бесплатно For Windows

viRome — это простой в использовании RNAViewer, который предоставляет информацию о любой последовательности РНК за считанные секунды. Вы можете визуализировать любую последовательность РНК в RNAViewer в виде графика и исследовать
различные уровни детализации. Бесплатная версия программного обеспечения позволяет выполнять поиск в списке последовательностей, чтобы увидеть уровень их экспрессии на графике или получить прогнозы структуры. viroRome находится в свободном

доступе, прост в установке и не требует специального программного обеспечения. viRome поставляется с: * Демонстрационная версия RNAViewer доступна по адресу Веб-интерфейс viroRome очень прост в использовании. * Программу также можно запустить
прямо из командной строки * Исходный код доступен * Программа написана на R. * Программа находится под лицензией GNU GPLv2. Что такое ВиРом? ViRome — это мощный и удобный инструмент визуализации на основе графиков, который используется для

интерактивного изучения и визуализации краткосрочных данных, таких как секвенирование РНК. Данные, которые вы можете ввести в ViRome, это: * Данные RNA-Seq в формате FASTQ, сопоставленные с эталонным геномом * Парные короткие данные для
чтения * 3'-конец данных мРНК * Обогащение против геномных данных * Данные EST или RNASeq длины .gzip и укажите имя несжатого файла. * Если данные уже являются обработанным файлом FASTQ или сжатым файлом, укажите имя файла и сообщите

программному обеспечению, какой это файл. Затем ввод готов к загрузке. * Чтобы загрузить свои данные, вы можете либо перетащить файлы в редактор, либо просто выбрать
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ViRome

Пакет R, который показывает всю информацию о входных данных RNA-Seq и результаты множественного статистического анализа. Установка ViRome: # Установите все необходимые пакеты,
включая пользовательские пакеты Pip установить rnaseqInfo # Установить ГАТК git клон --глубина=1 Пип установить -r требования.txt gunzip gatk-1.2.3.tar.gz смола xvf gatk-1.2.3.tar.gz кд гатк-1.2.3
./настроить делать сделать установку CD../ # Установить библиотеку rnaseqInfo git клон pip install -r требования.txt # Эти библиотеки нужны для работы viRome: #1. гцам # 2. HTSlib # 3. либсокс # 4.

питон № 5. панды # 6. Научись учиться # Устанавливаем ViRome pip install -r требования.txt cd rnaseqInfo pip install -r требования.txt Использование viRome В вашем R-скрипте сначала запустите
viRome для анализа данных. библиотека (rnaseqInfo) rna_test = loadFastq('/mypath/TestFASTQ.fastq') # Создать набор данных Fastq rnaseq_test = viRome(rnaseq_test) # Запустить viRome # Вы также

можете создать график для проверки ваших данных (необязательно) plot(rnaseq_test) # Запуск графика для визуализации данных А: Предположим, вы хотите загрузить набор файлов FASTQ с
сервера биоинформатики и что файлы FASTQ названы: F1.fastq F2.fastq ... Fn.fastq Вы можете использовать библиотеку bio-fastq для открытия и обработки файлов FASTQ. (См. этот пост SO для

получения более подробной информации.) Затем используйте такие пакеты, как plyr и ggplot2, для визуализации данных. Я рекомендую ggplot2, потому что он простой и мощный. fb6ded4ff2
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