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----------- Цель Short-Attention-Span Docbook (SASD) состоит в том,
чтобы помочь начинающим авторам быстро приступить к

написанию книг с помощью Docbook. Вот список функций,
предоставляемых Short Attention Span Docbook: * Создание Docbook

XML, RTF, PDF и HTML из разметки Docbook Docbook XML. *
Используйте переднюю часть Docbook на уровне, необходимом для

Word. * Настройте весь XML-файл Docbook на основе
минимального набора правил. * Более 100 XML-шаблонов Docbook

* Инструменты для создания файлов Docbook на основе
минимального набора правил. * Подсветка синтаксиса для всех

XML-файлов Docbook, чтобы вы могли просматривать их в
приличном редакторе, совместимом с HTML. * Легко

конвертируйте Docbook XML во все необходимые форматы. *
Настройте свой Docbook XML на основе минимального набора

правил. * Создание Docbook XML, RTF, PDF и HTML из разметки
Docbook XML. * Настройте весь XML-файл Docbook на основе

минимального набора правил. * Более 100 XML-шаблонов Docbook
* Инструменты для создания файлов Docbook на основе

минимального набора правил. * Подсветка синтаксиса для всех
XML-файлов Docbook, чтобы вы могли просматривать их в

приличном редакторе, совместимом с HTML. * Легко
конвертируйте Docbook XML во все необходимые форматы. *

Включает версию Docbook XML без полной схемы XML.
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Используйте его, например, для создания RSS-документов. *
Создание Docbook XML, RTF, PDF и HTML из разметки Docbook
Docbook XML. * Используйте переднюю часть Docbook на уровне,
необходимом для Word. * Настройте весь XML-файл Docbook на
основе минимального набора правил. * Более 100 XML-шаблонов
Docbook * Инструменты для создания файлов Docbook на основе
минимального набора правил. * Подсветка синтаксиса для всех

XML-файлов Docbook, чтобы вы могли просматривать их в
приличном редакторе, совместимом с HTML. * Легко

конвертируйте Docbook XML во все необходимые форматы. *
Создание Docbook XML, RTF, PDF и HTML из разметки Docbook

XML. * Используйте переднюю часть Docbook на уровне,
необходимом для Word. * Настройте весь XML-файл Docbook на
основе минимального набора правил. * Более 100 XML-шаблонов

Docbook * Инструменты для создания
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Цель проекта Short-Attention-Span Docbook — помочь начинающим авторам и разработчикам программного
обеспечения быстро приступить к написанию книг с помощью Docbook. Пакет включает в себя последние таблицы
стилей Docbook XML, генераторы проектов и все инструменты, необходимые для переноса книги из XML-файла в

формат PDF, RTF или HTML. Docbook Short Attention Span и проект Short-Attention-Span Docbook созданы,
поддерживаются, поддерживаются и публикуются Джеймсом Юландом и Артом Ларрансом. Этот сайт размещен на

SourceForge, и они всегда заинтересованы в отзывах сообщества. Docbook Short Attention Span и проект Short Attention-
Span Docbook выпущены под лицензией Apache, версия 2.0. Вы можете получить копию этой лицензии на веб-сайте OSI.

Проект Short-Attention-Span Docbook поддерживается на SourceForge и размещается The Packman. Проект
поддерживается различными членами сообщества Docbook, и мы приветствуем отзывы сообщества. Структура ABC-

нуклеотидного связывающего кассетного транспортера PEPT2: модель уникального мембранного белка PEPT
Dictyostelium. Dictyostelium discoideum (Dd) PEPT2 является одним из двух пептидных транспортных белков

Dictyostelium. С-концевое нацеливание DdPEPT2 на плазматическую мембрану у этого бактериофага требует двух
консервативных дилейциновых (LL) мотивов в белке. Мы кристаллизовали DdPEPT2, определили его структуру с

разрешением 1,94 Å и использовали сайт-направленный мутагенез, чтобы определить вклад дилейциновых мотивов в
структуру белка. Были получены два спектра кругового дихроизма для DdPEPT2 и для восьми мутантов: L485A, L488A,
L485A/L488A, L481A, L483A, L486A, L481A/L483A/L486A и L485/488A. Сравнение мутантных спектров со спектром

дикого типа, полученным для DdPEPT2, показывает, что мутации устраняют отрицательный пик при 220 нм,
предполагая, что спектры, по крайней мере, частично получены из остатков в N-концевой половине белка.Спектры

показывают, что два дилейциновых мотива важны. fb6ded4ff2
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