OSDEA Скачать
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OSDEA — это проект программного обеспечения с открытым исходным кодом, предоставляющий библиотеку Java, которая обеспечивает поддержку решения проблем DEA. Основными особенностями OSDEA являются: Предоставляет решения для дискретных и непрерывных задач. Предоставляет быстрые решатели черного и серого ящиков, которые можно использовать для решения более крупных задач.
Предоставляет графический интерфейс для удобного использования. Легко устанавливается на все операционные системы. OSDEA доступен как для платформ J2SE, так и для платформ J2EE. Исходный код OSDEA доступен на сайте CVS. Особенности ОСДЕА: Основными особенностями OSDEA являются: Решает дискретные и непрерывные задачи. Предоставляет быстрые решатели черного и серого
ящиков, которые можно использовать для решения более крупных задач. Предоставляет графический интерфейс для удобного использования. Легко устанавливается на все операционные системы. Руководство пользователя OSDEA и документация по исходному коду доступны на сайте CVS. Цели: Основными задачами проекта является обеспечение: DEA с открытым исходным кодом. Решение с открытым
исходным кодом для проблем DEA. Инструмент для принятия решения о том, следует ли проводить эксперимент или проект. Файл сведений о приложении для OSDEA доступен для загрузки. Недостатки ОСДЕА: Основными недостатками OSDEA являются: Установка исходного кода. Компиляция из исходников. Настройка окружения линукс. Лицензия ОСДЕА: Основные типы лицензий OSDEA: ОБЩАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ GNU (GPL). Лицензия MIT. Мы используем лицензию MIT. Авторское право и лицензия: Copyright (c) 2012-2016 DEA с открытым исходным кодом (OSDEA) Настоящим предоставляется бесплатное разрешение любому лицу, получившему копию этого программного обеспечения и связанных с ним файлов документации («Программное обеспечение»), работать с
Программным обеспечением без ограничений, включая, помимо прочего, права на использование, копирование, изменение, слияние. публиковать, распространять, сублицензировать и/или продавать копии Программного обеспечения, а также разрешать лицам, которым предоставляется Программное обеспечение, делать это при соблюдении следующих условий: Приведенное выше уведомление об авторских
правах и это уведомление о разрешении должны быть включены во все копии или существенные части Программного обеспечения. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ "КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ MERCHANTA.

2/3

3/3
OSDEA ???????

