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Ferda — это простое в использовании, удобное и удобное приложение для интеллектуального анализа данных.
Это модульная распределенная мультиплатформенная структура, основанная на Internet Communications Engine.
Он очень полезен при работе с правилами ассоциации, такими как предложение правил, поиск частых наборов
элементов, поиск правил ассоциации, а также поиск частых наборов этих правил. Ferda может анализировать

частые наборы элементов, частые наборы элементов, отношения между наборами элементов и частые правила
разного размера (включая 1-3 набора элементов). Функции: 1. Ferda — это распределенная платформа,

позволяющая работать с большими наборами данных на нескольких компьютерах. Он был разработан на языке
Java. 2. Поддержка всех основных операционных систем: Windows, Solaris, Mac OS X, Linux, FreeBSD. 3.

Поддерживает практически все системы управления базами данных: MySQL, MS SQL Server, Oracle, Informix,
Sybase и т. д. 4. Поддерживайте правила ассоциации. Ferda может найти частые наборы элементов, частые
наборы элементов, отношения между наборами элементов и частые правила разного размера. Ferda может

анализировать частые наборы элементов, частые наборы элементов, отношения между наборами элементов и
частые правила разного размера. 5. Различные пользовательские интерфейсы: командная строка, графический
интерфейс, XML, Ruby, Java и C#. 6. Модуль CIF позволяет пользователям анализировать часто встречающиеся

наборы элементов и отношения между наборами элементов. 7. Поддерживает более 20 основных китайских баз
данных: коммерческие базы данных (Oracle, Informix, Sybase, MySQL и т. д.), базы данных с открытым исходным
кодом (SQLServer, MariaDB, PostgreSQL и т. д.) и базы данных для хранения (SQL Server Compact, SQL Server CE,

MySQL, Oracle, Microsoft Access, Northwind). 8. Различные методы анализа: майнинг, обучение, оценка
производительности и т. д. 9. Инструменты интеллектуального анализа данных: отображение (или Mx), индукция

правил, дерево решений, дерево регрессии, метод опорных векторов, сетевой анализ и т. д. 10. Ferda
поддерживает множество алгоритмов кодирования, таких как биграмма, триграмма, N-грамма, S-грамма, L-

грамма, перечисление, масса и источник. 11. Вы можете собирать данные на фермах или на удаленных серверах,
а затем экспортировать их на основную машину для дальнейшего анализа. Визуализация Ferda Data Miner:

Функция визуализации Ferda Data Miner представляет собой полную структуру с несколькими пользовательскими
интерфейсами, включая командную строку, графический интерфейс, XML и т. д. В этой структуре пользователи

могут искать определенные элементы, следовать определенным
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■ Модульная распределенная структура с использованием Internet Communications Engine; Легко использовать;
Авантюрная среда; Интеллектуальное программное обеспечение для майнинга правил ассоциации;

Мультиплатформенность. ■ ● ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПЛАТФОРМЫ: Windows, Linux, MacOS, Windows, FreeBSD,
NetBSD, Solaris ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ФОРМАТ ФАЙЛА：Portable M，Excel，DBF，DB，Text，XML，CSV，RDF，GML，JSON，HTTP

СОВМЕСТИМОСТЬ： Ferda Data Miner CRAWLER: SQLite — ядро базы данных Ferda，Память，Плоская база данных
Описание функции Ferda Data Miner: Ferda Data Miner предоставляет следующие возможности: ■ Основные

функции Ferda Data Miner: １. Схема: ２. Процесс загрузки: ３. Поиски： ４. Импорт: ５. Экспорт: ６. След: ７.
Производительность: ８. Оцифровка: ９. Правила ассоциации: ● 1． Пакет скидок на покупку для клиентов: 2． Дни

оплаты покупки клиентом: 3． Количество дней покупки клиента: 4． Количество планшетов, приобретенных
клиентом: 5． Количество напоминаний о покупках для клиентов: 6． Продолжительность пребывания при покупке

клиента: 7． Количество дней пребывания при покупке клиента: 8． Покупка клиента Пребывание больше дней
Количество скидок: 9． Покупка клиента Оставайтесь больше дней Дни со скидкой: 10． Покупка клиента

Пребывание больше дней Количество дней со скидкой: 11． Покупка клиента Оставайтесь на большее количество
дней Минимальное количество дней со скидкой: 12． Покупка клиента Оставайтесь на большее количество дней

Минимум дней Дни со скидкой： ● 1709e42c4c
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Ferda Data Miner

• Простота использования и поддержка множества различных алгоритмов интеллектуального анализа данных. •
Масштабируемость в многопоточной среде. • Легко решается множество различных задач интеллектуального
анализа данных. • Исследуйте данные в онлайн-режиме и сохраните проводник и модель. • Находит правила
классификации и ассоциации. • Интеллектуальный анализ научных данных: анализ частых шаблонов,
эвристический анализ, последовательный анализ,... • Неконтролируемый и контролируемый методы. •
Поддержка многих алгоритмов. • Может также использовать интегрированные веб-серверы. • Результаты и
новые алгоритмы. • Графика: холст с масштабированием, вращением, панорамированием и т. д. •
Сгенерированные данные сохраняются в электронной таблице, которую можно загрузить. • Поддерживается
использование показателей важности признаков, точности и т. д. • Поддерживает множество платформ:
Windows, Linux, Mac OS и т.д. • Хорошая документация. • Экспорт данных и результатов в форматы HTML, Excel,
XML, eXtensible Language Markup. • Возможность создания отчетов и диаграмм. • Поддержка набора
инструментов интеллектуального анализа данных Matlab с открытым исходным кодом. • Визуализация
результатов. • Классификация данных: экстракторы информации, классификаторы. • Классификаторы: деревья
решений, наивный байесовский метод, метод опорных векторов,... • Правила ассоциации: создавайте правила,
чтобы использовать их для классификации новых объектов в будущем. • Этот вид интеллектуального анализа
данных также находит часто встречающиеся наборы элементов. • Экспертные правила: Экспертные правила
генерируются с помощью новой экспертной программы Ferda. • Имеется поддержка экспертных правил для
классификации и правил ассоциации. • Количество экспертов может быть установлено. • Возможности экспертов
могут быть установлены. • Используйте правила от других экспертов. • Правила оцениваются и фильтруются
автоматически. • Сгенерированные данные сохраняются в электронной таблице, которую можно загрузить. •
Экспорт в HTML, Excel, XML, разметку расширяемого языка. • Поддержка набора инструментов
интеллектуального анализа данных Matlab с открытым исходным кодом. • Поддерживаются экспертные правила.
• Холст с масштабированием, вращением, панорамированием,... • Визуализация результатов: Холст с
масштабированием, вращением, панорамированием,... • Для каждого правила может быть создана таблица. •
Поддерживаются статистические показатели правил. • Поддержка пропущенных значений. • Может выполняться
как на машине, так и на сервере. Ferda была создана, чтобы помогать управлять компаниями и повышать их
производительность ради их

What's New in the Ferda Data Miner?

== Ferda — это приложение для интеллектуального анализа данных. Интеллектуальный анализ данных
используется для обнаружения полезных знаний из больших наборов данных. Это помогает обнаружить
интересные закономерности и тенденции в данных. Эти знания используются при принятии решения создатели в
поиске решений своих проблем. Ferda также обеспечивает анализ бизнес-концепций и позволяет пользователю
исследовать ассоциации между понятиями. Ferda предоставляет готовые средства поиска и кластеризации
информации. алгоритмы. Также возможно реализовать определенные алгоритмы в рамках Ferda. Ferda — это
низкоуровневое решение для удаленного интеллектуального анализа данных. Он предоставляет набор
стандартных алгоритмов интеллектуального анализа данных, а также позволяет внедрить инструменты
интеллектуального анализа данных вне фреймворка. == Ferda Data Miner поставляется с большим набором
программных компонентов, включая индекс, инструмент управления бизнес-данными, географическая
информационная система и анализ изображений. Ferda Data Miner работает на разных типах серверов. Он
поддерживает платформа как Linux, так и Windows. == Ferda Data Miner предоставляет ряд базовых алгоритмов
интеллектуального анализа данных, а также поддерживает различные инструменты интеллектуального анализа
данных (такие как Apriori, ChiSquared и Робертс). Ferda Data Miner также предоставляет возможность расширения
фреймворка за счет внедрения новых алгоритмов майнинга. и инструменты интеллектуального анализа данных.
== Особенности Ferda Data Miner: == Использование Ferda Data Miner: ==== Графический интерфейс ====
Ferda Data Miner доступен в версии с графическим интерфейсом Microsoft Windows. ==== Собственность ====
Ferda Data Miner можно использовать для поиска правил ассоциации. Ferda Data Miner поддерживает базу данных
Chado. ==== Веб-интерфейс ==== Ferda Data Miner также доступен с веб-интерфейсом. ==== Быстрый старт
==== Быстрый старт Ferda Data Miner — это пошаговое руководство по использованию Ferda Data Miner с
подробными пояснениями и изображениями. ==== Руководство ==== Ferda Data Miner предоставляет
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руководство, содержащее отличные примеры и полезную информацию. ==== Сторонние компоненты ==== Есть
некоторые сторонние компоненты, которые поддерживаются Ferda Data Miner. ==== Мультиплатформенность
==== Ferda Data Miner — это мультиплатформенное приложение. Его можно использовать на нескольких
платформах. ==== Многоплатформенный графический интерфейс ==== Графический интерфейс Ferda Data
Miner для нескольких платформ доступен для Windows, Linux и Mac OS X. Вы можете запустить программу на
любой из этих платформ. ==== Системы на базе Unix ==== Ferda Data Miner доступен для различных платформ
Unix. ==== Управляйте своими данными ==== Есть много
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System Requirements For Ferda Data Miner:

Широкополосное подключение к Интернету (желательно бесперебойное соединение) Windows 7 или выше Sony
Vegas Pro (v7 или выше) Примечания по установке: Будет zip с обновлением. При установке обновления вам
потребуется удалить существующую версию Stick It. 1. Скачайте этот zip и разархивируйте его. 2. Файлы
находятся в папке с названием unoptimized. Извлеките содержимое zip в папку. 3. Запустите программу. 4. После
установки
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