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Пожалуйста, посетите: 2:47 Приложения искусственного интеллекта (VSL) — часть 1 Приложения искусственного интеллекта (VSL) —
часть 1 Приложения искусственного интеллекта (VSL) — часть 1 Что такое машинное обучение? Что такое машинное обучение? Круг
жизни Введение В этом видео мы рассмотрим искусственный интеллект, искусственные нейронные сети, машинное обучение и глубокое
обучение. Искусственный интеллект: это один из наиболее широко используемых и неправильных терминов в области ИИ. Если нам
придется использовать какой-либо из классических терминов для определения наших продуктов, связанных с предоставлением услуг в
Интернете, мы в первую очередь будем использовать слово AI в наших продуктах. Простое объяснение искусственного интеллекта — это
любая система или машина, которая учится на собственном опыте. Традиционные (машинные) алгоритмы обучения (пороги,
классификация, кластеризация) Глубокое обучение: это самая современная форма ИИ, которая использует методологию нейронной сети
и исчерпывающе работает с дискретными объектами и понятиями. Иногда это более актуально, чем прогнозирование временных рядов.
На самом деле нейронная сеть — это «семейство моделей, вдохновленных биологическими нейронными сетями, подобными тем, которые
есть в человеческом мозгу. В нейронной сети обрабатывающие элементы или узлы связаны регулируемыми силами...Подробнее 4:08 Как
использовать OpenOffice Base с Excel vba для добавления значений записи в таблицу Как использовать OpenOffice Base с Excel vba для
добавления значений записи в таблицу Как использовать OpenOffice Base с Excel vba для добавления значений записи в таблицу Excel
VBA: Пример: Создайте динамическую таблицу данных, таких как код продукта, описание, количество и цена. Вы можете распечатать эту
таблицу с помощью простой функции. Код продукта: описание: Количество: Цена/Единица: Тест VBA для вставки значений записи в
таблицу Выходная таблица: Продукты, которые можно добавить в таблицу, могут быть продуктами A, B и C. Этот код VBA поможет вам.
Я надеюсь, что это поможет вам. Опция явная Подпрограмма AddR() Dim A как строка, B как строка Dim C как строка Dim VBABook
как строка Dim Ws As рабочий лист А

JimSub

1. Выберите исходный файл. Если файл находится в папке, выберите папку, в которой находится фильм. 2. Выберите файл субтитров.
Если формат субтитров отличается от исходного, выберите файл субтитров. Если вы хотите выбрать файл, выберите «открыть» вместо

«открыть файл». 4. Выберите второй раз. Это время диалога закрывает начало фильма. 5. Выберите третий раз. Это время диалога
закрывает конец фильма. 6. Выберите видеорежим. Если видеофайл имеет формат DV или PAL DVD, выберите режим «Реальный». Если

видеофайл не настоящий, а DV, выберите режим «DV». 7. Выберите вариант добавления. Опция «Добавить» заставляет субтитры
оставаться в новом кадре. Если субтитры добавляются не в первый или не в последний кадр, субтитры будут стерты. Опция

«Объединить» создает новые субтитры в кадре, в котором диалоговое окно закрывается, делая субтитры постоянными. Опция «Авто»
заставляет JimSub добавлять субтитры. 8. Выберите кадр нового субтитра. Кадр должен быть кадром диалога, которого еще нет в фильме
и который находится в том же кадре субтитров. Вы должны ввести одно и то же значение кадра в первый и второй раз. 9. Нажмите «ОК»,
«Отмена» или «Справка». Как синхронизировать файлы субтитров с видеофайлом? Выберите видеофайл, к которому вы хотите добавить

субтитры («Открыть фильм»). Выберите файл субтитров с проблемой синхронизации («Открыть субтитры»), которую вы хотите
исправить. Поддерживаемые форматы: MicroDVD, Subrip, Subviewer 2. (Внимание: если вы собираетесь использовать BSP Player,

убедитесь, что формат выбранного вами файла не является MicroDVD) JimSub, чтобы синхронизировать субтитры с фильмом, нужны два
значения времени, которые представляют собой время, когда отображается диалоговое окно, закрывающее начало фильма, и диалоговое

окно, закрывающее конец фильма. Эти диалоги не обязательно должны быть первыми или последними, но чем ближе к Описание
ДжимСаб: 1. Выберите исходный файл. Если файл находится внутри папки, fb6ded4ff2
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