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В отличие от других библиотек, GRAL — это небольшая, быстрая и практичная
графическая библиотека, которая не требует вам идти на компромиссы. GRAL
специально разработан для пользователей, которым нужны сложные диаграммы.
(диаграммы рассеивания, линии тренда, гистограммы и линейные диаграммы,
сплошные и круговые диаграммы и т. д.), требующие быстрого рисования и
точное преобразование всех типов данных. GRAL учитывает следующие
ситуации: » Типы данных "время" или "сдвиг во времени", » «Горизонтальные»
данные (данные без вертикальной оси), » данные «X-Y» (данные, имеющие
только 2 измерения), » "шумные" данные, » «Многомерные» данные (3 или более
измерений) и » Многомерные данные (данные с более чем двумя измерениями),
... Кроме того, GRAL обладает следующими функциями: » отпечатки пальцев, »
Векторизация, » Абсолютные значения времени, » режим заполнения, »
Несколько графиков (панорамирование, масштабирование, обмен), » режим без
изменения размера, » Изменение размера (оси x и y), » режим повторной
выборки, » интерактивные оси, » Пользовательская легенда, » Линейное
построение, » Пузырьковое построение, » Шумовое наполнение, » линии тренда,
» Разные стили, » Временные рамки ... Мы приглашаем вас ознакомиться с
нашим списком функций и примеров. Мы приветствуем вклад (GRAL имеет
открытый исходный код, так что не стесняйтесь вносить свой вклад) Чтобы
узнать, как использовать GRAL, или сообщить об ошибке, посетите наш веб-сайт
по адресу Этот файл содержит текстовое описание наборов данных.
предоставлены GeoSciences - Демографические и социально-экономические
данные о Народная Республика Конго (НКН). Каждый файл содержит данные
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одного из шесть периодов времени, использованных в наборе данных: 1950,
1960, 1970, 1980, 1990, 2000. Некоторые переменные используются более чем в
одном временном периоде. За например, переменная NFE (естественный лес)
использовалась для 1950-х годов, 1990 и 2000 гг. Описание: Этот файл содержит
текстовое описание наборов данных. предоставлены GeoSciences -
Демографические и социально-экономические данные о Народная Республика
Конго (НКН). Каждый файл
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Зависящий от платформы ввод-вывод, построение графиков, фильтры, утилиты и
т. д. Высокопроизводительная прорисовка Бесплатный и с открытым исходным
кодом GRAL можно использовать автономно или как часть более крупного Java-
приложения. Монтаж: Для независимой от платформы загрузите GRAL.jar из: В
качестве альтернативы вы можете использовать зависимости maven: mvn
install:install-file -Dfile=GRAL.jar -DpomFile=pom.xml -Dorganization=gral -
Dpackaging=jar Для зависимости от платформы загрузите GRAL.jar отсюда.
Запустите GRAL.jar, чтобы выполнить основной класс. GRAL использует PNG в
качестве выходного формата. Вы можете скомпилировать GRAL двумя разными
способами: Из командной строки: java -jar GRAL.jar Из затмения: выберите GRAL
> Путь сборки > Добавить в путь сборки > GRAL Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации о GRAL см. подробную
документацию здесь. Если вам нужен исходный код GRAL, вы должны загрузить
последнюю версию с sourceforge. Пример исходного кода См. примеры GRAL:
Сгенерируйте цветной список из n элементов: импортировать
graal.chart.util.Constants; List myList = new
ArrayList(Constants.NUMBER_OF_ITEMS); // Заполняем список ... График
ColoredBarChart = новый ColoredBarChart(myList, Constants.WIDTH_BAR,
Constants.COLOR_RED); chart.getTitle().setPosition(Position.CENTER);
chart.getLegend().setPosition(Position.CENTER); // Устанавливаем размер окна
chart.getCanvas().setSize(800, 400); chart.getXAxis().setRange(0, myList.size());
chart.getXAxis().setColor(Color.BLUE); chart.getYAxis().setRange(0, myList.size());
chart.getYAxis().setColor(Color.BLUE); chart.getYAxis().setMajorTicks(новый
TickMarkAxisTickMark(Constants.DEFAULT_TICK_MARK_POSITION,
Color.GREEN)); chart.setBackgroundColor(Color.WH 1eaed4ebc0
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GRAL — это набор инструментов C/C++ с открытым исходным кодом,
включающий библиотеку анимации (GRALAnimation), библиотеку интерактивных
графиков (GRALPlots), библиотеку научных вычислений (GRAL), библиотеку
векторизации (GRALMatrix) и библиотеку обработки данных
(GRALDataProcessing). Скачать Загрузите последнюю версию библиотеки GRAL
из репозиториев: (GRALСкачать) Примечание: сторонние библиотеки
поддерживаются проектом GRAL. Вклады очень приветствуются! Лицензия: GNU
GPL v3 (см. файл "КОПИРОВАНИЕ") MLKit обучает машинному обучению с
помощью Python в динамической интерактивной среде и позволяет
пользователю опробовать сотни простых и забавных алгоритмов, пока они не
найдут тот, который лучше всего соответствует их задаче. После этого
пользователи могут выбрать развертывание нескольких моделей-победителей на
своих ноутбуках или даже в своих корпоративных средах! Основные
особенности: - Распределения вероятностей - Goodness-of-Fit (хи-квадрат,
асимметрия) - Математические функции - Случайные переменные - Случайные
преобразования - Функции из других MLP - Точечные графики (2D и 3D) - Классы
- Визуализация данных - Сюжеты коробки Тьюки - Тесты способностей -
Регрессия и полиномиальная регрессия - Другой М: aerasoft.ml-kit.sklearn.com Л:
aerasoft.ml-kit.sklearn.com Репозиторий PyPi для сообщества PyData, помогающий
решить проблемы с воспроизводимостью и прозрачностью данных. PyData — это
сообщество разработчиков программного обеспечения с открытым исходным
кодом, работающих над созданием инструментов обработки данных и аналитики
для Python, а также сообщество, помогающее решать эти проблемы. SWIG — это
программа, которая транслирует C, C++, FORTRAN и родственные языки на
другие языки программирования. Этот модуль просто добавляет интерфейсный
модуль в Python для пакетов, у которых его нет. SWIG также обычно
используется для добавления различных языковых привязок к стандартному
языку (например, Fortran к C). Пакет PyPI Пакет доступен через PyPI: Что такое
PyAutoGUI? С PyAutoGUI вы можете создавать автоматически сгенерированные
скрипты Python для ваших приложений с графическим интерфейсом с
минимальными усилиями!



What's New in the?

GRAL 1.0.3 и выше имеют * Два новых метода: plot_matrix_with_projections(…) и
plot_multidirectional_grid(…) * Две новые категории: матрицы и комплексные
числа. * Методы преобразования строк и конкатенации теперь являются
статическими методами. * Новые свойства: pca_coef_ и pca_means хранятся в
классах как объекты Json. * Значения по умолчанию для некоторых параметров
теперь устанавливаются конструктором * Логические аргументы для двух новых
методов изменились * Некоторые мелкие исправления ошибок. ... OpenHLPAudio
— это звуковая библиотека с открытым исходным кодом на основе DSP для
платформы Java. OpenHLPAudio — это звуковая библиотека с открытым
исходным кодом на основе DSP для платформы Java, разработанная dessins pour
enfants в Льежском университете, а теперь и в Inria Rennes - Bretagne Atlantique.
OpenHLPAudio написан на Java и может использоваться практически в любом
приложении, использующем Java. Он реализует набор методов динамической
обработки, помогающих обрабатывать аудиосигналы. OpenHLPAudio это
предназначены для использования в приложениях реального времени. Примеры
использования OpenHLPAudio: * Фильтрация звука (включая * Улучшение звука
(включая * Восстановление звука (включая * Эквализация звука (включая *
Улучшение звука) * Аудио передискретизация * Аудио DSP (включая * Аудио
графические инструменты * Преобразование частоты дискретизации звука *
Разработка аудио библиотеки * Разработка звуковых эффектов * Разработка
аудио микшера * Аудио DSP * Аудио захват * Сжатие звука * Аудио декодер *
Аудио кодировщик * Аудио примеры программ * Звуковые манипуляции с
низким уровнем звука * Фильтры звуковых эффектов * Аудио пример * Массовое
хранение аудио В дистрибутив входят несколько программ-примеров и набор
аудиофайлов. Полные исходники даны на раздаче. Посмотреть файл
УСТАНОВИТЬ-OpenHLP.TXT. Для конкретных нужд обратитесь к файлу
README.pdf, включенному в дистрибутив. Дистрибутив доступен на многих
платформах (см. файл README.platforms.txt для подробностей). Вы можете
найти последний выпуск на этом веб-сайте. Последние источники (тестовый
код), бинарные дистрибутивы и документация доступны на GForge SourceForge



System Requirements For GRAL:

Windows 7 x64 или более поздняя версия ЦП 1 ГГц, 2 ГБ ОЗУ, 2 ГБ пространства
подкачки Разрешение 1024×768 или больше DirectX 9.0c или новее
Лицензионное соглашение с конечным пользователем среды выполнения
DirectX: УСТАНАВЛИВАЯ, КОПИРУЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ВЫ ГОТОВЫ ПРИНИМАТЬ
УСЛОВИЯ ПРАВИЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ DIRECTX ДЛЯ КОНЕЧНЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. Следующие лицензии могут применяться к функциям
видеовыхода DXVA. Лицензия на выполнение DirectX для конечного
пользователя


