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Целью RCaller является представление объектов R в объекты Java или XML. Библиотека имеет несколько особенностей: Есть несколько
конвертеров R в Java, которые работают как базовый C++. объекты rJava в массивы Java. RCaller можно использовать в однопоточном и
многопоточном режиме. Вы можете отправить несколько команд интерпретатору R одновременно. RCaller может обрабатывать ошибки в языке
R. RCaller использует COM-инфраструктуру Windows. RCaller поддерживает матричные объекты на языке R. RCaller работает с Java версии 1.5
или более поздней. RCaller поддерживает объекты Java с векторным представлением в R, а также объекты R с представлением XML в Java.
Подпрограммы COM RCaller предназначены для обеспечения отправки объектов интерпретатору R в безопасный способ. Сведения о
вызывающем абоненте: COM-функции RCaller (и некоторые их части) написаны на C++. Библиотека C++ написана таким образом, чтобы
избежать использования динамических библиотеки. Это означает, что RCaller можно использовать в большинстве ОС Windows. ** Лицензия
RCaller бесплатна. Этот инструмент можно свободно использовать в частных или коммерческих проекты. RCaller является бесплатным
программным обеспечением и может распространяться под Условия публичной лицензии GNU (GPL), версия 3. RCaller был создан Fengxia Yang
в Национальном институте наук об окружающей среде (NIEHS). Fengxia Yang решил поделиться RCaller под лицензией GNU GPL. Версия 1.0
RCaller Выпуск 14 - 20100628 Были добавлены следующие улучшения: ДАТА: - новый конвертер R в Java может напрямую преобразовывать R в
векторы (java.lang.Vector) и матрицы (java.lang.Matrix). Он настраивается с помощью свойства AsJava в файле RCaller.xml. КОРДА: - добавить
функцию isLeapYear(), которая возвращает true, если оцениваемый год является високосным. Эта функция полезна для оценки исторических дат.
МАТЕМАТИКА: - если вы используете Mathmatica7 или Mathematica7, вы можете использовать RCaller со свойством «Плагины», установленным
на «java» в RInstallGUI Mathematica. Были добавлены следующие исправления ошибок: ДАТА: -
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* Все команды обрабатываются с помощью
интерпретаторов R. * Команды
транслируются в XML и отправляются в R
для выполнения. * Результаты R
обрабатываются как XML и сохраняются в
файле. * XML-данные обрабатываются с
помощью API Java XML DOM. Цели
RCaller: * RCaller может быть расширен для
обработки большего количества пакетов и
работы с большими наборами данных. *
RCaller можно использовать для
предоставления простого и удобного API
для R. Требования к RCaller: * R версии
2.10.0 или выше * Java версии 1.6 или выше
Ремонтопригодность RCaller: * RCaller
написан на Java и упакован как класс Java.
Все программы могут быть перенесены в
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другие среды Java и R. * RCaller перенесен
на другие среды R, включая RStudio, RWindows и R-Linux. Использование RCaller:
* RCaller — это основной метод,
предоставляющий интерфейс Java для
новых пакетов R. * RCaller — это основной
метод, предоставляющий интерфейс Java
для существующих пакетов R для RStudio.
Геология ПРТ Публичные ресурсы Эта
запись представляет собой журнал
общедоступных ресурсов, которые
использовались для подготовки отчета.
Данные не заменяют рассмотрение отчета
Секретариатом. Источники данных
перечислены в алфавитном порядке. Все
перечисленные источники данных являются
рецензируемыми публикациями, если не
указано иное. Для этого элемента нет
метаданных Вызовы и проблемы Вызовы и
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проблемы Какие вызовы и проблемы
выявил Консультативный комитет в
процессе обзора? Ключевые результаты
Ключевые результаты Ниже приведены
примеры некоторых выводов, сделанных
Комитетом по отчету, и пути решения
Комитетом выявленных задач и проблем.
Комитет определил 21 задачу и проблему
для рассмотрения и рекомендовал решить
большинство из них. Из 21 выявленной
задачи и проблемы большинство
классифицируются как простота
использования и/или технические
проблемы, а некоторые представляют собой
ограниченные наборы данных, которые
можно решить с помощью программных
усилий.Некоторые из выявленных вызовов и
проблем требуют внесения существенных
изменений в отчет или предложения по
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отчету, и они рассматриваются в
дополнительной рекомендации Комитета по
техническим вопросам, которые могут быть
рассмотрены в отчете. Управляющее резюме
Комитет рекомендовал 7 резолюций,
касающихся: Формат отчета Процесс
экспертизы Подача предложений по отчетам
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