
 

Nuclass +ключ Скачать бесплатно без регистрации For PC

Скачать

Nuclass — это удобное программное
обеспечение, предназначенное для обучения,

проверки и тестирования сетей
классификации, включая многослойный

персептрон (MLP), сеть функциональных
связей, кусочно-линейную сеть и

классификатор ближайшего соседа. Этот
инструмент автоматизирует обучение,

проверку и тестирование машин опорных
векторов (SVM). SVM — это методы

машинного обучения, способные выполнять
бинарную классификацию. Основным

преимуществом SVM является возможность
обучать модель на гораздо большем

количестве обучающих данных. Nuclass
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использует самоорганизующуюся карту
Кохонена (SOM), которая создает

последовательность сетей все большего
размера. Эта последовательность позволяет

сбалансировать ошибку и размер. SVM
используют классификатор с одним

обучающим экземпляром. Другая функция
SVM, используемая Nuclass, — это выбор

функций. Nuclass использует инкрементный
прямой выбор функций (IFFS), который

удаляет избыточные функции из уже
обученной модели. Дополнительные сетевые

параметры могут использоваться для влияния
на производительность сети. Nuclass очень

автоматизирован и требует очень небольшого
выбора параметров. Расширенные функции

включают определение размера сети и выбор
функций. Обучающие данные можно сжать с

помощью дискретного преобразования
Карунена-Лоева (KLT). Преимущества

Нукласса: - Быстрое обучение и тестирование
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классификаторов, SVM и K-ближайших
соседей (KNN) - Фаза формирующего

обучения и числовой пользовательский
интерфейс ANN - Очень простое обучение или

тестирование с выбором сети и функций -
Дополнительное обучение, создание сетей
размером 1/8/16/32/64/128 - Графическое

построение кривой обучения и распределения
ошибок - Быстрое тестирование ошибок -

Nucuesence с использованием SVM для выбора
функций - Инкрементный выбор функций -
Простота в использовании, не требующая

команд на уровне пользователя - Автономное
программное обеспечение для независимых

пользователей Особенности Нукласса: -
Несколько типов ввода - Несколько размеров

сети (размер 1/8/16/32/64/128) -
Инкрементный выбор функций - Графическое

отображение кривой обучения и
распределения ошибок - Время вычислений

для индивидуального тренировочного набора
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значительно сокращено - Высокая частота
ошибок при тестировании рандомизированных
тестовых данных для SVM - Дополнительное

обучение, создание сетей размером
1/8/16/32/64/128 - Очень простое обучение или

тестирование с выбором сети и функций -
Используйте один и тот же набор функций для

всех классификаторов - Отличное
тестирование ошибок с рандомизированными

тестовыми данными - Поставляется в виде
исполняемого файла без дистрибутива -

Автоматический

Nuclass

--------------------------------------------------
Nuclass — это инструмент

обучения/валидации/тестирования для
классификации двоичный вектор чисел в
подмножество двоичного вектора числа.

Особенности включают, но не ограничиваются:
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o Многослойный персептрон, ИНС с границей
ошибки и/или Левенберг- Тренировка

Марквардта (41) o L2 взвешенный SOM (12) o
Кластеризация на основе расстояния (K-

Means) o Реализация SVM o Мультиклассовая
классификация o Бинарный вектор чисел o

Формат текстового файла с метками столбцов
o Автоматическая обрезка сети o Дискретное

преобразование Карунена-Лоева (KLT) o Ноль-
один убыток (ZL) o Инкрементальная точность

(IA) o Сроки и точность испытаний o
Разделение сверху вниз и снизу вверх o
Отсечение фиксированного размера и

плавного размера o Бесплатная настройка
параметров (усиление, запас, размер партии) o

Поддержка компилятора Visual Studio.NET
(VSNET) o Прочитать входной файл со

стандартного ввода, передать аргументом
командной строки o Прочитать входной файл

из бинарного файла (1) o Проверить
аргументы командной строки на
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непротиворечивость (1) o Аргумент командной
строки представляет собой один столбец
чисел. o Метки столбцов имеют первый

символ в верхнем регистре o Учебные данные
имеют числа как двойные (DOUBLES) o

Тренировочные данные содержат числа до 10
цифр (10) o Тренировочные данные содержат

положительные или отрицательные числа
(ПОЗИТИВНЫЕ). o Метки входных столбцов

могут быть положительными или
отрицательными (ПОДТВЕРЖДЕНО) o Метки

выходных столбцов положительные или
отрицательные (ВОЗМОЖНО) o Учебный
файл имеет одну строку o Тестовый файл

имеет одну строку o Файл данных для
проверки на 1 шаг вперед o Файл данных для
проверки на 1 шаг назад o Файл данных для 1
шага назад и вперед (квадратичной) проверки

o Тестовый файл имеет одну строку (1) o
Разделение сверху вниз основано на векторе

(1) o Разбиение снизу вверх основано на
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матрице (1) o Тренировочные данные
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫ, ПОДТВЕРЖДЕНЫ или

ДУБЛИРУЮТСЯ (1) o Данные испытаний
могут быть ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ,

ПОДТВЕРЖДЕННЫМИ или
ДУБЛИРУЕМЫМИ (1) o Файл данных имеет

одну строку o Тренировочные данные
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫ, ПОДТВЕРЖДЕНЫ или

ДУБЛИРУЮТСЯ (1) o Входящие данные
ПОЗИТИВНЫ или ПОДТВЕРЖДАЮТ
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