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Этот графический интерфейс специально разработан для анализа данных, обработки и аналитики, для людей, использующих язык программирования R, авторов поддержки, а также помогает использовать внешние рабочие станции в больших наборах данных и управлять наборами данных с помощью шаблонов процессов. Приложение Red-R также было разработано, чтобы помочь пользователям (программистам,
специалистам по данным и т. д.) работать и создавать схемы непосредственно в языке R. Что нового? Новая версия была полностью переработана и переписана, с новым механизмом и визуальным представлением соединений лучше, и с более полным набором инструментов, поддержка также имеет широкий спектр встроенных функций статистики, аналитические функции, встроенная единая статистика , функция теперь

напрямую поддерживает R и является результатом вывода кода вывода R в интерфейсе приложения, и вы можете напрямую записывать в выходной файл прямо из интерфейса. Красный-R Детали: Red-R поддерживает язык R и записывает в файл .rss в формате XML, структура документа XML настолько проста, что может быть проанализирована любым парсером XML. Графический пользовательский интерфейс
интегрирован со скриптом R, поддержка положения оператора, а также возможность создания разных типов виджетов, виджетов, набор интерактивных функций однотипных виджетов, ручное позиционирование виджетов и виджетов в сетке, время обработки и так далее. Визуальный и текстовый скрипт R, обработка данных и загрузка непосредственно в R и анализ их с помощью R. Это лучший способ записи, гибкая

таблица подключения, динамические документы для многократного использования, комплексная аналитика, статистика и другие функции, всесторонняя поддержка R и вывод R. Red-R - очень полезный инструмент для разработчиков в R, используйте следующие способы анализа и описания информации, (1) Используйте интерфейс подключения виджета для построения схемы, связанной друг с другом, есть простой в
использовании для новичков ; (2) Чтобы использовать код обработки для создания выходного файла, вы можете использовать виджет, есть простой способ создать выходной файл; (3) Используйте язык R для записи в выходной файл, вы можете использовать функцию для реализации генерации выходного файла. Об авторе: ИТ, R-скрипты и R-скрипты, интеллектуальный анализ данных, анализ данных, онлайн-менеджер

сообщества, профессиональная поддержка R, Microsoft Azure с R, специалист по анализу данных R, интеллектуальный анализ данных R и поддержка сценариев R и профессиональная поддержка R, поддержка R Microsoft SQL Server, Microsoft Office, R поддерживает SQL Server, Microsoft Word R поддерживает XML,

Red-R

Red-R — это интерфейс визуального программирования с открытым исходным кодом для тех, кто использует язык программирования R для анализа больших потоков данных и управления ими. Это расширение Orange, фреймворка для интеллектуального анализа данных, написанного на Python и Qt. Он действительно прост в использовании и обладает довольно интуитивно понятным графическим интерфейсом,
наполненным множеством полезных инструментов. Чистый и простой в использовании графический интерфейс Установка фреймворка не занимает много времени и не требует сложной настройки, которую вам нужно будет выполнить. Он автоматически определяет, установлены ли на вашем компьютере определенные пакеты данных, и берет их из Интернета, если вы этого не сделаете. На самом деле Red-R используется
не для написания кода, а для анализа наборов данных и содержащейся в них информации путем создания виджетов и связей между ними. Анализ нескольких наборов данных Первое, что вам нужно сделать после запуска Red-R — это создать виджеты и установить между ними связи. Есть много шагов, которые вы должны выполнить, пока структура не будет завершена, но сначала назначьте файлы каждому виджету. Вы

можете импортировать любой файл со своего компьютера, если он имеет следующие форматы: .txt, .csv, .tab или .xls. Выберите тип файла, выберите между текстом, Excel или буфером обмена и проверьте предварительный просмотр файла. Вы также можете добавить разделитель столбцов, назвать столбцы и строку или настроить приложение на пропуск определенных строк. Создание виджетов и схем Наборы данных
загружаются в другой виджет, дважды щелкните его, чтобы просмотреть их. Вы можете объединять информацию, проверять классификацию данных, поднастройки, статистику и код R. Помимо этого, он позволяет пользователям импортировать свои собственные пайплайны или схемы в форматах .rss или .rrts. Существует возможность одновременной работы с несколькими наборами данных, просто добавьте еще одну
вкладку в главное окно и создайте новые конвейеры и схемы. Фреймворк даже позволяет пользователям создавать отчеты, щелкнув один значок, он создает подробный текстовый отчет со всеми наборами данных. В целом, Red-R — очень хороший фреймворк для работы с наборами данных, создания виджетов и манипулирования информацией. Партнер по слиянию М4В Виртуализация данных Мобильность данных
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