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Macro Recorder — это простая в использовании утилита записи для запуска сценариев на компьютерах Mac, таких
как Adobe Photoshop. Это автономное приложение простое в использовании и записывает события с помощью
встроенного колесика управления без необходимости открывать редактор AppleScript. Простота использования для
пользователей Mac Вы можете создавать, редактировать и запускать макросы, как если бы они были записаны по
щелчку мыши, перетаскивая текст по экрану. Вы также можете записывать свой рабочий стол, включая колесико
прокрутки и щелчки мыши, и все это одним нажатием кнопки. Ваш скрипт можно запустить из меню «История» или
из внешнего файла. Использование буфера обмена Macro Recorder может автоматически вставлять элементы буфера
обмена (URL-адреса, слова, Excel и т. д.) в макросы или любую текстовую строку, которую вы хотите скопировать,
без использования клавиатуры. Вы также можете добавлять элементы в буфер обмена по ходу работы. Поддержка
адобскриптов Вы можете использовать свои собственные сценарии Adobe (или собственные сценарии Adobe),
написанные на AppleScript, для взаимодействия с Mac, а также сценарии Microsoft VBScript, Perl и Shell. Adobe также
поставляет свои собственные. Вы можете запускать сценарии из макроса (как записанного, так и живого), без
необходимости использовать редактор AppleScript (например, AppleScript Editor.app), будь то полноэкранный режим
или область записи. Это делает их простыми и эффективными в использовании, избавляя вас от необходимости
изучать стороннее приложение. Не требуется настройка Macro Recorder полностью настраиваемый, что позволяет вам
использовать существующие инструменты и настройки из любого из ваших существующих приложений. Windows,
Mac, iOS Независимо от того, используете ли вы систему Windows, Mac или iOS, вы сможете записывать,
редактировать и запускать свои макросы, где бы вы ни находились. Динамически обновлять рабочую область Вы
можете создавать, редактировать и запускать свои собственные макросы, динамически настраивая рабочее
пространство в соответствии с вашими требованиями. Вы можете изменить режим записи, воспроизведения и текста
(а также изменить рабочее пространство) в любое время. Поиск Вы можете легко искать то, что хотите, по ключевому
слову или имени, и находить все макросы, которые его содержат. Графика Macro Recorder поставляется с
несколькими встроенными инструментами, включая «Масштаб», «Поворот», «Выделение текста» и кнопку «Цвет
заливки». Вы можете использовать любой из этих инструментов для удобного изменения графики в макросах.
Совместное использование и безопасность Macro Recorder полностью

Macro Recorder

На первый взгляд, новый и улучшенный Macro Recorder — это мощный инструмент для всех любителей видео-
любителей. Снимаете ли вы свои собственные фильмы, снимаете домашние фильмы или работаете с цифровыми

видеокамерами, Macro Recorder для Mac может запечатлеть лучшее из всего, что вы видите, и снять видео
невероятного высокого разрешения. С Macro Recorder вы будете поражены тем, насколько быстро и легко можно

снимать потрясающие видеоролики высокой четкости на домашнюю видеокамеру, смартфон, цифровую зеркальную
камеру или другое устройство. Просто нажмите кнопку записи, затем наведите камеру на вашу любимую

фотографию, графику, видео или что-то еще, что вы хотите записать, и Macro Recorder проанализирует все данные
прямо на дисплее и запишет их одним простым действием. Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых

клеток для острый миелоидный лейкоз в первой полной ремиссии. Аллогенная трансплантация гемопоэтических
стволовых клеток (ТГСК) является потенциально излечивающей терапией для пациентов с первым или ранним

рецидивом острого миелоидного лейкоза (ОМЛ). У подавляющего большинства пациентов отбор доноров и
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кондиционирование основаны на HLA-совместимости. Ввиду увеличения числа пациентов, которые живут дольше
благодаря развитию поддерживающей терапии, целью этого исследования была оценка результатов у пациентов с

ОМЛ, перенесших аллогенную ТГСК от альтернативных или несовместимых доноров. Среди 381 пациента,
перенесших трансплантацию по поводу ОМЛ в нашем учреждении в период с апреля 1996 г. по июль 2004 г., 164

пациента подходили для аллогенной ТГСК. Двухлетняя выживаемость без лейкемии (LFS) составила 27% и 21% для
пациентов, получивших трансплантаты от совместимых родственных или совместимых неродственных доноров,

соответственно. 2-летняя частота LFS составила 38% и 48% для пациентов, которым трансплантировали
трансплантаты от несовместимого родственного или неродственного донора, соответственно. При медиане
наблюдения 4,5 года рецидивы и смертность, связанная с трансплантацией (TRM), были наиболее частыми

причинами неэффективности лечения.3-летний LFS составил 17% и 22% для пациентов с ОМЛ de novo и вторичным
ОМЛ, которые были трансплантированы от HLA-несовместимых родственных или неродственных доноров,

соответственно. Двухлетняя ОВ составила 33% и 31% у пациентов, перенесших трансплантацию от совместимых
родственных и неродственных доноров соответственно. Результаты трансплантации у пациентов, перенесших

трансплантацию от несовместимых родственных или неродственных доноров, по-видимому, сопоставимы с таковыми
у пациентов, пересаженных от HLA-совместимых родственных или неродственных доноров. fb6ded4ff2
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