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Acrobat.View.Details [менюВид] Acrobat.View.Toolbar [панель инструментов] Огромное спасибо, Мартин. А: Загрузите последнюю версию Enabler «64-bit» из раздела «Загрузки файлов» на моем веб-сайте. В: Решение нелинейного дискретного дифференциального уравнения У меня немного "нечеткая" проблема. Мне интересно, как я мог бы решить следующее дифференциальное
уравнение: $$\frac{du}{dx} + \frac{1}{t+u} = 0, \quad u(0) = t$$ Я действительно не знаю, как решить этот тип уравнения, и я надеюсь, что кто-то с большим знанием может мне помочь. А: Общее решение уравнения $$u(t)=\int_0^t\frac{1}{t+u(x)}dx=\ln\left(1+\frac{t}{u}\right)$$ Обратите внимание, что это справедливо только для $t>0$. Для отрицательного $t$ решение совсем
другое. ОБЪЯВЛЕНИЕ ГЕНОМА {#h0.0} ==================== Считается, что галофильные микроорганизмы являются глубоким резервуаром новых ферментов с потенциальными биотехнологическими применениями ([@B1]). Здесь мы сообщаем о последовательности генома штамма IS-1, новой галофильной бактерии, выделенной из соляной шахты Salar del Hombre Muerto
в Аргентине ([@B2]). Геномную ДНК очищали фенол-хлороформным методом и секвенировали в Океанографическом институте Скриппса (Тусон, Аризона, США) с использованием платформы Illumina HiSeq 2000 (библиотека парных концов). Сборка генома была
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============================= ====================== ===================== Просмотр идентификаторов меню и панелей инструментов: идентификаторы меню и панелей инструментов, которые вы видите в меню и панели инструментов Acrobat. настройки не всегда совпадают с идентификаторами в вашем файле
Flash ActionScript. Этот плагин будет перечислять эти идентификаторы вместе с их кодом и, во многих случаях, функцией, которую они выполняют. выполнять. Обратите внимание, что эти идентификаторы не меняются от версии к версии, поэтому возможность сохранить информацию после обновления.
============================= ====================== ===================== Если вы веб-разработчик и считаете эту информацию полезной, нажмите «Мне нравится» на этой странице. Спасибо. Должно работать в Acrobat Pro X, CS5, CS6 и всех более поздних версиях, хотя идентификаторы меню и панели
инструментов меняются очень часто. Этот подключаемый модуль должен работать в большинстве версий Acrobat. Если у вас более новая версия, чем те, перечислены на странице «Требования к подключаемым модулям», и этот подключаемый модуль у вас не работает, сообщите мне об этом. я сделаю свое лучше сделать новую версию.
Спасибо. Автор - Ричард Уэсткот на сайте создателя - Пожалуйста, используйте версию, которая имеет самую последнюю информацию о нем. Может быть полезно использовать плагин «Выбрать файл...» и найти загруженный плагин. Плагин может быть собственным плагином Acrobat. Плагин может быть веб-плагином Acrobat. Плагин
может быть плагином Acrobat для веб-браузера. Плагин может быть простым плагином с файлом .acr. Плагин может быть составным плагином, содержащим другие плагины. Плагин может быть подключаемым модулем среды выполнения, используемым для запуска кода только для одного документа Acrobat. Подключаемый модуль
может быть подключаемым модулем Acrobat Collaboration, используемым для запуска кода, который выполняется для каждого документа, открытого пользователем. Поскольку плагин, который вы загрузили, может быть одной из последних версий, если у вас есть возможность преобразовать плагин в плагин среды выполнения или
плагин совместной работы, это было бы лучше. Если подключаемому модулю необходимо добавить элемент страницы в меню «Инструменты», это должен быть подключаемый модуль времени выполнения. Нажмите на кнопку «Создать и установить». Это создаст файл .acr для плагина. Теперь вы сможете протестировать подключаемый
модуль с помощью кнопки «Проверить подключаемый модуль», нажмите кнопку «ОК» и подтвердите, что fb6ded4ff2
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