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Сохранить как электронную книгу позволяет сохранять отдельные веб-страницы в формате файла EPUB. Это простое в использовании расширение, которое позволяет создавать книги по главам, сохраняя отдельные веб-страницы. Как только расширение будет включено, оно будет указано на панели инструментов. Там вы можете щелкнуть по нему и выбрать формат, в котором вы хотите
сохранить страницу (EPUB, MOBI или PDF). После сохранения файл будет находиться в папке «Загрузки» по умолчанию. Здесь вы можете добавлять или удалять страницы и вносить изменения в заказ. Для того, чтобы открыть электронные книги, вам необходимо установить ридер на свой компьютер. На рынке есть несколько ридеров EPUB. Сохранить как электронную книгу для Chrome:
пошаговые инструкции Нажмите значок «Сохранить как электронную книгу для Chrome» на панели инструментов и выберите выходной формат, в котором вы хотите сохранить. Нажмите «ОК», чтобы продолжить. Выберите папку «Загрузки» вашего браузера по умолчанию, и файлы EPUB будут сохранены там. Вы также можете нажать кнопку «Сохранить как электронную книгу», чтобы
создать книгу. Добавляйте или удаляйте страницы, а также меняйте их порядок. Нажмите на вкладку «Всплывающее окно» в левой части окна «Сохранить как электронную книгу для Chrome», чтобы открыть всплывающее окно. Отсюда вы можете легко отредактировать название книги. Нажмите кнопку «Закрыть», чтобы закрыть всплывающее окно. Найдите только что сгенерированные
файлы в папке «Загрузки» вашего браузера и откройте их с помощью программы для чтения EPUB. Сохранить как Электронная книга для Chrome имеет некоторые основные требования для корректной работы. Функция «Сохранить как электронную книгу для Chrome» была протестирована в Google Chrome на ПК с Windows. Другие браузеры могут не иметь такой же функциональности.

[Высокодозная химиотерапия для молодых взрослых пациентов с раком]. Химиотерапия высокими дозами для молодых взрослых пациентов с раком показала заметное увеличение 5-летней выживаемости за последние два десятилетия.Считается, что эффекты высокодозной химиотерапии связаны с 1) благоприятным прогнозом после высокодозной химиотерапии, 2) подавлением роста
микрометастаз и 3) более эффективным лечением опухолевых клеток, устойчивых к стандартной химиотерапии. Однако оптимальная доза и схема высокодозной химиотерапии не определены. Недавно результаты международного многоцентрового клинического исследования, проведенного в Японии, показали, что HDC с использованием комбинации циклофосфамида, этопозида и цисплатина
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Save As EBook For Chrome

Save As eBook — это интересное расширение Chrome, которое позволяет вам конвертировать любую веб-страницу или определенный выбор в формат EPUB, который поддерживается практически всеми программами для чтения электронных книг. Простое в использовании расширение, которое может сохранять страницы в EPUB. Как только расширение будет добавлено в ваш браузер, оно
будет доступно на панели инструментов Chrome. Когда вы нашли страницу, которую хотите сохранить, вам просто нужно щелкнуть значок и выбрать первый вариант. Однако также возможно сохранить только выделенный текст. Независимо от того, что вы решите сохранить, файл EPUB создается очень быстро, а затем сохраняется в папке загрузок по умолчанию. Добавляйте отдельные главы

и создавайте большие электронные книги Вместо того, чтобы сохранять страницы напрямую, у вас также есть возможность добавлять их как главы. После добавления их порядок можно изменить позже, и вы можете удалить любой из них позже. Главы сохраняются даже после закрытия Chrome, поэтому вы можете добавлять контент в течение нескольких сеансов, пока не будете готовы
экспортировать свою электронную книгу. Вы также можете установить название книги перед созданием файла EPUB. Полезное, но несколько примитивное расширение Chrome Сохранить как электронную книгу не совсем предлагает обширный набор функций, так как вы не можете каким-либо образом настроить сгенерированную электронную книгу, и никакие другие форматы вывода не
поддерживаются. Пользовательский интерфейс также довольно прост, но это не является серьезной проблемой. В целом, «Сохранить как электронную книгу» — это удобное расширение для пользователей, которые хотят локально сохранять веб-контент в формате электронной книги, так как оно очень простое в использовании и даже позволяет создавать книги с главами. Он не предлагает

много функций, но это отличный выбор, если вы заинтересованы только в создании файлов EPUB. Я не могу понять этот пример полиморфизма С++ Я пытаюсь понять полиморфизм C++ и использую для этого книгу The C++ Programming Language. Вот основные классы, которые я использую: класс ИИ {...}; класс Игрок { публичный: виртуальный ~Player() {}; виртуальная пустота move() = 0;
виртуальная пустота die() = 0; }; класс Человек: публичный игрок { публичный: Человек() {}; Игрок::~Игрок() {}; недействительный ход () { fb6ded4ff2
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