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QtFuzzyLite — это мощное
программное обеспечение,
основанное на движке fuzzylite,
которое работает как графический
пользовательский интерфейс,
помогающий «рисовать» графики и
контроллеры различных
математических функций и
уравнений, представляющих
значения нечеткой логики. Это в
целом мощный и интерактивный
инструмент анализа нечеткой
логики, который позволяет вам
реализовывать контроллеры
нечеткой логики с использованием
традиционных концепций объектно-
ориентированного
программирования (ООП).
QtFuzzyLite написан на языке
программирования C++, поэтому вы
можете легко компилировать свои
проекты. Он вообще не требует
установки и не изменяет ни один из
ваших реестров. Он может легко
генерировать код для языка
программирования C++, который
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можно скопировать
непосредственно в ваши исходные
файлы. Кроме того, есть
возможность генерировать код для
языка программирования Java.
Мощный построитель графиков,
основанный на нетрадиционной
бинарной логике. Объектно-
ориентированный компонент этого
инструмента помогает создавать
контроллеры нечеткой логики на
основе объектно-ориентированных
концепций. Вы можете легко
определить термины нечеткой
логики и проанализировать каждый
из предопределенных, в частности,
чтобы лучше понять концепции,
лежащие в основе этой теории.
Множество уникальных функций: *
Полная поддержка новых
концепций и систем в нечеткой
логике * Встроенная поддержка
концепций объектно-
ориентированного
программирования (ООП) *
Импорт/экспорт функциональности
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проекта на различные языки
программирования * Графический
контроллер нечеткой логики с
возможностью построения тепловых
графиков на основе теорий
нечеткой логики * Мощный
графический интерфейс с
множеством функций * Два режима
работы: QTPaint и перетаскивание
мышью * Возможность полностью
экспортировать и делиться своими
проектами с другими через FTP и
электронную почту * Варьируется
от истинного до ложного и любого
значения между ними * Поддержка
аудио и графических файлов *
Графический пользовательский
интерфейс Загрузки QtFuzzyLite:
Возможности QtFuzzyLite: *
Поддерживает все типы теорий и
уравнений нечеткой логики *
Генерирует контроллеры нечеткой
логики на языках
программирования C++ и Java. *
Встроенная поддержка концепций
ООП * Легко реализует термины

                               4 / 9



 

нечеткой логики * Генерирует код
для различных языков
программирования * Экспорт
проектов на различные языки
программирования * Улучшает
пользовательский интерфейс
различными функциями *
Графический пользователь
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QtFuzzyLite

QtFuzzyLite — это графический
пользовательский интерфейс для

механизма fuzzylite, используемый
для реализации традиционной и

нетрадиционной нечеткой логики,
создания контроллеров нечеткой

логики и визуализации
контроллеров, созданных

механизмом fuzzylite. Применение
теорий нечеткой логики для

решения различных проблем,
представляющих интерес в науке,

технике, медицине и других
областях исследований, является
бурно развивающейся отраслью.

Ключевые особенности QtFuzzyLite:
Создавайте любые контроллеры с

нечеткой логикой в соответствии с
определяемой пользователем,
нелинейной и нетрадиционной

логикой. Автоматизируйте создание
контроллеров нечеткой логики,

визуализируйте результаты
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различных теорий на графиках,
получайте конечную цель

управления, анализируя значения
Обрабатывайте несколько

контроллеров нечеткой логики
одновременно, запускайте их как

пакетный процесс Создание
контроллеров нечеткой логики с

аргументами командной строки (для
QtFuzzyLite требуются Windows XP

и 7 и требуется не менее 1 ГБ
оперативной памяти) Используйте

свои собственные внешние
сценарии Python в качестве языка

управления Поддержка встроенных
модулей Python Нечеткая логика
является ответвлением теории

нечетких множеств. Согласно этой
теории, основные нечеткие

множества называются нечеткими
подмножествами. Нечеткое

множество — это множество
упорядоченных пар, называемых
нечеткими элементами. Каждый

нечеткий элемент имеет значение
принадлежности, и это значение
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находится в диапазоне от 0 до 1.
Основными нечеткими

множествами являются нечеткое
множество, нечеткий интервал и

нечеткое множество
принадлежности. Нечеткое

множество также известно как
неточное множество. Его можно

обозначить следующим
выражением: Нечеткие множества

обычно используются в ряде
приложений, таких как

электроника, биология, медицина,
производство, наука, вычисления и

многое другое. Эта версия FXset
является версией для

программатора. Он работает на
Apple Mac OS X (версия 10.6.x,
Snow Leopard) и ОС Windows

(версии XP, Vista, 7, 8 и 8.1). Он
доступен в версиях меньше 1,6 ГБ.
Вы можете изменить исходный код.
Полный исходный код доступен в
версии 2,1 ГБ. Это первая версия,
которая бесплатна для всех. Это

форк Fuzzy Logic Pro X 1.5.Это не
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«новая» версия. Это новая версия,
которая новее исходной версии

Fuzzy Logic Pro X 1.5. (Мне
пришлось сделать версию 1.5 для

совместимости.) Вы можете скачать
его с: fb6ded4ff2
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