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======================================== Уменьшенный автомат распределения3D Quantum Lab. Версия:
1.2 Автор: ГЕРРЕРО-ВИЛЛАГРАНА (YVGI) Дата версии: 20.10.2019 Семейство автоматов 3D и его инструменты

предназначены для изучения вселенной автоматов и удобной навигации, возможности размещения в ней множества
объектов, сфер, частиц и любого другого вида ядер, возможности настройки внешнего вида сферы автомата 3D или его
цвет, текстура, прозрачность или гравитация, а также возможность настройки и украшения графики, чтобы она имела
уникальный внешний вид во вселенной автоматов, который позволит ее отличить. Композитор: --------- Инструмент,

отвечающий за композицию, называется xscope. Описание композитора: ------------------ Монтаж: -------------- Программу
следует установить в папку, в которой вы хотите сохранить все настройки приложения, и файл с именем

objects3d_settings.xml с информацией об автомате 3d. Интерфейс: ---------- После установки программы появится окно
под названием xscope. Интерфейс разделен на две большие части: 1- Верх. 2- Дно. В верхней части интерфейса

появляются общие функции xscope, которые позволяют выбирать между разрешением или размером экрана компьютера
и его размером, куда будут устанавливаться приложения. В нижней части вы настраиваете приложение: - В окне

настройки автомата 3d вы создаете объекты, сферы и устанавливаете свойства автомата 3d, такие как цвета, текстуры,
прозрачность, гравитация и т. д. - В окне настройки вида вы можете видеть и выбирать между несколькими параметрами

автомата 3d, например, как изменить вид, способ просмотра объектов и частиц и т. д. В общем, до того, как вы
настроите автомат 3d, у вас есть 3D-вращение вида, где вы увидите представление в трех измерениях, а если вы закроете

вращающееся поле, у вас будет 3D-отображение, и все части будут вращаться и отображаться в трех измерениях.
Габаритные размеры. Обратите внимание, что использование этого окна заставит вас автоматически закрыть

приложение. Оставляю список вкладок, включенных в интерфейс: Вид ---- Описание: ------------ Дизайн: --------- Влияние
на часть
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Automaton3D Quantum Laboratory

Квантовая лаборатория
Automaton3D была разработана с

двумя целями. Один из них
заключается в обеспечении

возможности получения
визуального симулятора

автоматов, в котором можно
просматривать частицы и
взаимодействовать с ними

посредством моделирования.
Другой — помочь теоретикам

автоматов протестировать
автоматы и то, как частицы
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взаимодействуют с другими
частицами в результате

использования автоматов.
Свойства сферы можно

просматривать и настраивать,
можно наблюдать за

динамическим движением сферы и
ее дочерних элементов для

анализа воздействия на автомат и
его частицы. Резюме проекта

Automatic3D Quantum Laboratory
стремится быть утилитой, которая

в основном адресована тем, кто
изучает автоматы и отношения

между их составными элементами.
Автоматическое поведение
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широко используется в
робототехнике и искусственном
интеллекте (ИИ) для описания

взаимодействия интеллектуальных
артефактов в реальном мире.

Теория автоматов — это раздел
информатики и теории автоматов,
изучающий обобщенное поведение

конечных автоматов. Автомат
может моделировать

взаимодействие между
артефактами, имеющими

произвольный протокол связи.
Обобщенное поведение, которое
мы изучаем в теории автоматов,

можно наблюдать в реальном
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мире. Некоторыми примерами
автоматов, которые

использовались в реальном мире,
являются клеточные роботы,

клеточные автоматы, светофоры,
языки программирования,

проектирование оборудования,
физические устройства и

программное обеспечение,
которое мы пишем на таких

языках программирования, как
C++, Objective C и Java. Резюме

проекта Apache Spark Spark — это
среда кластерных вычислений
общего назначения, особенно

подходящая для анализа больших
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данных. Он распределяет данные
между узлами в кластере,

обрабатывает данные в виде
графика и упрощает написание

кода для взаимодействия с
необработанными данными,

хранящимися в распределенной
файловой системе Apache Hadoop

(HDFS). Spark предоставляет
мощные инструменты для

интерактивных запросов, анализа
и моделирования как со

структурированными, так и с
неструктурированными данными.

Spark является открытым
исходным кодом под лицензией
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Apache License v2. Spark можно
использовать для управляемых

событиями статистических
приложений и приложений

машинного обучения, таких как:
Spark — это среда кластерных

вычислений общего назначения,
особенно подходящая для анализа
больших данных. Он распределяет
данные между узлами в кластере,

обрабатывает данные в виде
графика и упрощает написание

кода для взаимодействия с
необработанными данными,

хранящимися в распределенной
файловой системе Apache Hadoop
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(HDFS). Spark предоставляет
мощные инструменты для

интерактивных запросов, анализа
и моделирования как со

структурированными, так и с
неструктурированными данными.

Spark является открытым
исходным кодом под лицензией

Apache License v2. Резюме проекта
Spark стремится стать

универсальной средой кластерных
вычислений, fb6ded4ff2
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