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Список изменений: What Changed сканирует системные файлы и новые записи реестра, чтобы
вы могли проверять, сравнивать и управлять системными изменениями в ваших системах
Windows. Вы можете выбрать файлы, папки или весь компьютер. Может запускаться как
задача, по расписанию или как немедленный запуск. С What Changed вы также можете:
Установите интервал сканирования Запрос затронутых элементов Вычислите разницу между
двумя сканами Выберите параметры, в которых сохранить результаты Также можно сравнить
два файла результатов одним щелчком мыши. What Changed — это крошечное программное
решение для Windows, которое может отслеживать и регистрировать системные изменения,
будь то модификации файлов или новые записи в реестре. Хотя для некоторых менее опытных
пользователей это может звучать как ракетостроение, все сводится к двум различным шагам,
оба из которых представлены в единственном окне графического интерфейса. Прежде всего,
What Changed необходимо сканировать файлы и записи реестра, поэтому убедитесь, что вы
выбрали цели. Приложение создает снимок системы и сохраняет текущее состояние системы, а
шаг номер два — сравнение новых данных с ранее собранными. Вторичных параметров
конфигурации нет, и это хорошо для новичков, так как в некоторых случаях понять, как
работает приложение, может быть немного сложно. Однако вам разрешено копировать
изменения файлов в новую папку и очищать временные файлы. Преимущество What Changed в
том, что оно полностью переносимо, и весь пакет сводится к исполняемому файлу, который
можно легко скопировать на съемный диск. Это означает, что предварительная установка не
требуется, независимо от версии Windows, работающей в вашей системе. С другой стороны,
What Changed не отслеживает элементы, удаленные сменой, и сравнение двух снимков иногда
занимает много времени, но без значительного замедления работы компьютера во время
процесса. В целом, What Changed — очень интересная программа, хотя более удобный подход
мог бы сделать ее еще более привлекательной.Он делает то, что говорит, и включает в себя
только необходимые опции для достижения своей цели. Что изменилось - What Changed — это
продвинутое многофункциональное решение, которое отлично подходит как для опытных, так
и для новичков. Цена: Бесплатно Окончательный очиститель реестра - Цена: 39,95 долларов
США. Расширенный очиститель реестра - Цена: 39,95 долларов США. Фоновое
интеллектуальное сканирование — Цена: 39,95 долларов США. Расширенный уход за
системой - Цена: 39,95 долларов США. WinClean
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What Changed

Инструмент моментальных снимков Windows, упрощающий выявление системных изменений.
Отслеживайте все измененные элементы в своих файлах и реестре. Объемная МРТ в оценке

изменения ударного объема при стенозе церебральной артерии. В предыдущих исследованиях
магнитно-резонансная томография (МР) использовалась для измерения изменений мозгового

кровотока (CBF) и церебрального объема крови (CBV), вызванных сосудистым стенозом. В
этом исследовании мы предполагаем, что объемное измерение этих изменений CBF и CBV
может обеспечить более точное измерение изменений ударного объема (SV), чем обычное

измерение произведения частота-давление (RPP) при стенозе церебральной артерии.
Изменение УО рассчитывали по модели артериального стеноза Американской

кардиологической ассоциации и Европейской организации по борьбе с инсультом. МР-
визуализацию выполняли на магните 2,5 Тл методом спинового эха. CBF и CBV оценивали по
параметрическим изображениям, полученным из T2*-взвешенных испорченных градиентно-

восстановленных последовательностей. SV рассчитывали путем интегрирования CBF и CBV по
всей модели артериального стеноза. Рассчитывали разницу между значениями УО и ДПД для
различных степеней артериального стеноза. Разница между значениями SV и RPP постепенно
увеличивалась по мере стеноза. При стенозе 80% разница между СВ и РПП составила 13,7%.
Эта разница была больше, чем разница в изменении церебрального перфузионного давления

от 10% до 12%, которую было бы легче обнаружить, чем изменение CBF от 10% до 12%.
Результаты показывают, что метод МРТ потенциально может быть использован для

обнаружения изменений УО, вызванных стенозом церебральной артерии. в.
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