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Написано на Питоне Основан на Eclipse, но предназначен для использования из командной строки. Может импортировать источники данных из
различных источников (биомедицинские репозитории, ftp, mysql...) Более 1 года разработки с версии 0.99. Я очень рад, что этот проект движется

вперед. Плагины DeVIDE теперь имеют версии 0.99.2 и 0.99.3 соответственно. Они содержат пару важных исправлений, исправления документации и
новый скрипт Python для установки всех плагинов. Новые сценарии позволяют выполнять установку из командной строки в определенное место. Вы

можете использовать это для автоматической установки в указанное место в вашей системе. Плагины и веб-сайт DeVIDE можно получить на веб-сайте
проекта: www.deveide.org. Главной новостью релиза 0.99.3 является поддержка библиотеки Python Numpy. Плагин использует это для предоставления

процедур линейной алгебры, которые пользователи DeVIDE могут использовать в своем конвейере. Это относительно новая библиотека с
действительно полезным функционалом. Он не только включает процедуры линейной алгебры, такие как матричная алгебра, найденная в DeVIDE, но
также имеет мощные инструменты для создания матриц. Я постоянно ищу способы ускорить свою работу. Поэтому я постоянно ищу новые способы

ускорить рабочий процесс. Я наткнулся на новый функционал Numpy и начал его исследовать. Затем я заметил, что установил эту библиотеку в старый
каталог. Я удалил свою старую библиотеку в пользу установки numpy. Это оставило меня без функций линейной алгебры, которые я использовал в

DeVIDE. Я связался с разработчиками DeVIDE и рассказал им об этой ситуации. Сразу заметили проблему и устранили. Поскольку это было до
выпуска 0.99.3, разработчики удалили все упоминания об этой функциональности из документации, но я нашел ее с помощью поиска в Интернете.
Чтобы исправить ситуацию, разработчики создали новый скрипт установки.Этот скрипт установил numpy в тот же каталог, что и старая установка

numpy. Затем он изменил путь к каталогу для библиотеки на тот, где была установлена библиотека Numpy. Этот новый скрипт также позволяет
установить DeVIDE в другой каталог. Это может быть полезно, если вы хотите, чтобы ваша установка была отделена от остальной части вашей системы

(т. е. если вы не хотите, чтобы ваша система
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[//адрес] Delft Visualization and Image Processing Development Environment — это конструктор приложений потока данных на основе Python, предназначенный для быстрого создания прототипов приложений для медицинской визуализации и обработки изображений с помощью визуального программирования. Другими словами, визуально соединяя
функциональные блоки (вспомните трубы Yahoo), вы можете создавать классные визуализации. [//адрес] DeVIDE — это IDE для цифровой патологии: это полностью визуальная система для интерактивного исследования изображений. DeVIDE можно использовать для разработки сложных алгоритмов цифровой патологии. [//адрес] Одна вещь в этой

статье, которая мне кажется забавной, — это изображение автора как нахального подростка, который вырос с дискетой и всегда искал симпатичную девушку, чтобы произвести впечатление. Да, я знаю, чего мне, должно быть, не хватало, чтобы пропустить это, но imo, это было исключено из статьи по причине, и эта причина заключалась в том, что
автор не является пародируемым коллегой. Привет, С переходом на RUT Squillings мы потеряли возможность публиковать настраиваемые расширения RUBY (например, Python, F#, Java, Scala и т. д.). Это действительно расстраивает... на самом деле, это немного отвратительно. Python «удобен для разработчиков», и его можно было бы добавить в
качестве опции. Вместо этого расширения F#, Ruby, Java и Scala были исключены по произвольным причинам, что только усугубляет общее замешательство и разочарование сообщества. Я считаю, что это то, что сообщество действительно расстроено. Направление — угодить инициатору и поставщику, а не сообществу. Я хотел бы занять позицию

автора здесь и представить это сообществу. Пожалуйста, сделайте так, чтобы сообщество снова почувствовало себя желанным гостем, вместо того, чтобы расширять и поддерживать существующую сломанную систему. Спасибо, Кевин Вам действительно нужно сравнивать Go с Rust? Это как бросать спагетти в стену, чтобы посмотреть, прилипнут ли
они. Вы пробовали Раст? Ваше мнение? Я не знаком с Rust, поэтому могу думать только о том, насколько плохо оптимизирована была первая версия Go.И теперь они добавили сборку мусора. Я действительно не знаю, что думать о Go. С одной стороны, fb6ded4ff2
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