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Это приложение, разработанное доктором Антонио Лауро, можно использовать для извлечения терминологии из текстовой коллекции. TextualModelGenerator можно использовать для обобщения текста посредством извлечения терминов. был разработан для хранения документов в виде текстовой информации и создания таксономии. Вы можете выполнять
анализ документов с помощью распределенной системы, в которой пользователи не подключены напрямую к компьютеру, но вы должны предоставить им доступ к базу данных, которая содержит документы (т. е. информацию, извлекаемую из нее), чтобы позволить им использовать ее. Пользователь может вводить соответствующие термины в форму поиска.
Это позволяет исследовать, какие из этих терминов встречаются чаще всего, и отображать их в табличной форме. Система работает на простой клиент-серверной архитектуре, в которой данные передаются по сети и хранятся на сервере. Можно визуализировать результаты анализа, расположив наиболее часто встречающиеся термины в таблице и связав их с
родственными словами. Система генерирует графическое представление иерархической структуры терминологии. Мы считаем, что это быстрый и эффективный способ представления терминов, извлеченных из текстовой информации, такой как база данных. Приложения: Генерация текстовой модели — это редактор текстовых файлов, разработанный
доктором Антонио Лауро, который позволяет вам искать и извлекать соответствующие термины для создания словаря. Его можно использовать для извлечения таксономии. Термины, которые появляются в словаре, записываются в попытка охватить максимально возможные выражения понятий данного предмета. Приложение имеет простой интерфейс, чтобы
уменьшить объем текста, который пользователь должен прочитать при использовании программного обеспечения. Документы, которые вы можете запустить TextualModelGenerator: Hawk-Eye GEO испанско-европейский (с испанской, английской и европейской версиями) German TextualModelGenerator for Stenotype - это инструмент, который позволяет
извлекать термины из словаря из набора текста. Это приложение создано для развития услуг стенотипии в Германии. Благодаря простому интерфейсу пользователь может извлекать словарь, используя различные методы обработки. Пользователь имеет следующие возможности: 1. Поиск, в котором пользователь может выделить выполненный анализ в
соответствии с выбранным методом. 2. Загрузить, в котором пользователь может загружать текстовые файлы для анализа. 3. Сохранить, в котором
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Этот инструмент для заданного набора слов сгенерирует терминологическую модель: По умолчанию он будет генерировать частотную модель обратного документа с преобразованием частоты (tf-idf). Он также будет поддерживать модель дивергенции Кульбака-Лейблера (KLD) (KLD - kld: Наконец, он также поддерживает модель Chi^2 (Chi-Square): chi2: Модель chi2 предлагает очень мощную возможность для изучения данных.
Наконец, он также предлагает модель взаимной информации (MI): mihat: По умолчанию textualmodelgenerator будет использовать алгоритм определения корней слов, предоставленный библиотекой gensim: Если у вас есть какие-либо проблемы/вопросы, используйте github. 1) Инструмент будет считывать исходный материал, т. е. текст (CSV-файлы), в список объектов, представляющих предложение. 2) Он будет искать все слова из
списка исходного материала и передавать весь исходный материал в модель обработки. 3) По возврату будет возвращен список объектов, представляющих обработанный материал. 4) Список слов может быть определен в параметрах или строиться динамически. 5) Обработанный материал можно сохранить в виде файла CSV с одной строкой для каждого предложения, содержащего словесный объект. 6) В нем будут перечислены
документы, из которых было взято сырье. Если в исходном материале нет всех документов, список документов будет пуст. A) Вот дополнительные параметры, которые можно установить: - **generator_type:** вы можете выбрать «tfidf», «mihat» и «kld» - **слова:** вы можете составить список слов из файла одним из двух способов: - текст - одна строка CSV - text_file - файл, содержащий по одной строке на предложение. Должно
быть такое же количество fb6ded4ff2
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