
 

CDP Client Активированная полная версия Скачать бесплатно [Mac/Win]
(Latest)

CDP Client — это крошечное приложение, специально разработанное для того,
чтобы помочь вам получить информацию о протоколе обнаружения Cisco с

вашего ПК/ноутбука. Ваш ПК/ноутбук должен быть подключен к коммутатору
Cisco с включенным протоколом CDP на порту коммутатора. CDP4Win

сообщит вам имя коммутатора, подключенный порт LAN и информацию о
VLAN, к которой подключен ваш ПК/ноутбук. CDP Client — небольшая

полезная утилита для всех, кто удаленно подключен к коммутатору Cisco, а
также для тех, кто хочет видеть, к чему подключены порты их коммутатора.

Даже если он не подключен напрямую к коммутатору, CDP4Win может помочь
вам идентифицировать другие коммутаторы Cisco, если вы знаете их IP-адреса.

Функции: - Поддерживает все коммутаторы IOS/Catalyst - Перечислите имя
порта и VLAN подключенного коммутатора - Управление именами

переключателей - Статус сети - Статус на вашем компьютере Что нового в этом
релизе: - Новая версия лицензионного ключа - Ссылка на полный сайт -

Исправлена небольшая ошибка - Улучшения
производительности/стабильности Как удалить CDP4Win 1. Удалите

CDP4Win. Закройте все запущенные программы и Internet Explorer Нажмите
здесь, чтобы начать процесс удаления CDP4Win Дважды щелкните файл

CDP4WinUninstall.exe на рабочем столе. Нажмите «Согласен» в приглашении
UAC. Нажмите «Да» в диалоговом окне «Вы уверены, что хотите удалить

«CDP4Win»». Если список загрузки указан, выберите «Удалить записи
списка». Нажмите «Удалить», чтобы завершить процесс. Нажмите «Готово»,

чтобы выйти из программы и Windows. ВАЖНО: Вам будет предложено
перезагрузить компьютер в конце процесса удаления. Нажмите OK, чтобы

перезагрузить компьютер. Нажмите «Пропустить этот шаг», чтобы пропустить
шаги перезагрузки. Что нового в этой версии: - Обновлен лицензионный ключ

- Добавлен полный сайт на страницу загрузки - Добавлено руководство в
формате pdf в руководство Страница загрузки и вики обновлены. Версия 1.2.4:

- Более стабильная и более совместимая с IOS 12.2-12.2(2)T5 - Добавлен
немецкий перевод - Добавлена новая опция для отображения имени
переключателя в списке переключателей. Версия 1.2.1: - Исправлена
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незначительная ошибка - Добавлено «Поделитесь файлом Cisco IOS с другом».

Скачать
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CDP Client

Клиент CDP — это небольшая утилита,
которая подключается к коммутатору Cisco и
отображает MAC-адрес и порт коммутатора, к
которому вы подключаете компьютер к. Эта

утилита может помочь вам быстро определить,
какой порт коммутатора компьютер
подключен, если у вас не подключен

консольный кабель в. Загрузите клиент CDP
здесь: Примечание: Я использовал ту же
стратегию в прошлом для мониторинга
32-портовых коммутаторов ProCurve.

Повышенная экспрессия p21(cip1/waf1) в
резистентных к платине клетках рака

яичников, обработанных проникающим в
клетки ингибитором p53 NSC-23766.
Ингибитор циклинзависимых киназ

p21(cip1/waf1) является одним из многих
генов, индуцируемых р53 дикого типа. Однако
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неясно, является ли р21(cip1/waf1) важным
медиатором р53-зависимого апоптоза в
клетках рака яичников, устойчивых к
производным платины цисплатину и
карбоплатину. Таким образом, мы

исследовали, различается ли действие
проникающего через клетку ингибитора p21

(cip1/waf1) на чувствительные и резистентные
к цисплатину клеточные линии. Проницаемый

для клеток ингибитор p21(cip1/waf1)
(NSC-23766) синергетически усиливал

апоптоз, индуцированный цисплатином, в
устойчивых к цисплатину клетках рака

яичников человека SKVLB-1 по сравнению с
обработкой миРНК p21(cip1/waf1).

Цитотоксический эффект цисплатина был
связан с активацией p21(cip1/waf1) и p53,

ингибированием CDK2 и CDC2 и индукцией
апоптоза в отсутствие фрагментации ДНК.

Цисплатин-резистентные сублинии SKVLB-1
(SKVLB-1/CisP и SKVLB-1/CP) устойчивы к
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цисплатин-индуцированному апоптозу. In vivo
резистентная к цисплатину сублиния SKVLB-1
(SKVLB-1/CP) имеет повышенную экспрессию

белка p21(cip1/waf1), но повышенную
экспрессию РНК p53 и p21(cip1/waf1) in vitro.
Ингибирование p21(cip1/waf1) не fb6ded4ff2
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