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— Если вы хотите создать привязки Python из кода Armadillo, вам необходимо создать набор файлов интерфейса с помощью SWIG. Эти файлы известны как файлы «ИНТЕРФЕЙС». Интерфейс командной строки SWIG называется «SWIG». - ArmaNpy — это набор интерфейсных файлов SWIG, которые мы разработали и разработали для вас. ArmaNpy предназначен для создания, использования и распространения привязок
Python, которые обертывают объектный код Armadillo Matrix. - Файлы интерфейса SWIG разработаны таким образом, чтобы сделать их очень простыми в использовании. Вам не нужно будет писать код на C или C++, чтобы использовать ArmaNpy. Все, что вам нужно сделать, это правильно настроить код C++. - Файлы интерфейса SWIG были разработаны для использования без необходимости создания файлов заголовков и
выполнения необходимой настройки. - Вы сможете создавать новые файлы интерфейса ArmaNpy, а также изменять или настраивать существующие файлы интерфейса ArmaNpy. - Это означает, что если у вас есть существующий проект, в котором используются матрицы Armadillo, вам не нужно заново изобретать велосипед. ArmaNpy разработан, чтобы дать вам возможность легко настроить существующий код Armadillo для

взаимодействия с Python. - ArmaNpy сможет автоматически обнаруживать изменения в матричной структуре Armadillo. - Использование ArmaNpy с привязками Python еще никогда не было таким простым и быстрым. - ArmaNpy поддерживает большую часть функциональности Armadillo. - Несмотря на то, что ArmaNpy поддерживает большую часть функций Armadillo, вы должны отметить, что ArmaNpy везде использует
NumPy. - Если вы хотите использовать ArmaNpy в среде, отличной от NumPy, такой как sklearn, вам нужно будет импортировать NumPy. - ArmaNpy не использует Arpack. - ArmaNpy реализован на Python и использует код C/C++. - Пакет ArmaNpy доступен на PyPI. После загрузки ArmaNpy устанавливается с помощью команды: python setup.py install. - Если вы хотите распространять ArmaNpy, вам следует создать индекс

пакетов Python для ArmaNpy. - ArmaNpy можно использовать бесплатно. - Если вы используете любой из шаблонов файлов интерфейса ArmaNpy для ArmaNpy, ArmaNpy
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ArmaNpy

-------------------- ArmaNpy — это набор файлов интерфейса SWIG, спроектированных и разработанных для того, чтобы позволить разработчикам Python создавать привязки C++ Python к матричному коду Armadillo, который использует матричную библиотеку Armadillo. Существует поддержка создания привязок C++ Python как к C++, так и к Fortran. ArmaNpy и связанная с ним документация были выпущены с открытым
исходным кодом под лицензией GPL. История выпуска ArmaNpy: ---------------------------- Версия 2.2.1 - Удалите старый нефункциональный обходной путь исправления ошибки Debian. - Рефакторинг инструмента generate_doc.py Версия 2.2.0 - Исправлена ошибка в документации docs/manual.pdf. Версия 2.1.2 - Исправлена ошибка в документации docs/manual.pdf. Версия 2.1.1 - Обновите документацию, чтобы она

соответствовала версии 2.1 SWIG. Версия 2.1.0 - Создание новой документации - Исправлена ошибка в документации docs/manual.pdf. Версия 2.0.0 - Разделить систему на три части, INTRO.rst, ARMADILLO.rst, ARMANPY.rst - Добавить документацию для различных команд - Экспорт новой опции, позволяющей пользователям связываться с библиотеками Armadillo вместо файлов заголовков Armadillo. Версия 1.4.2 -
Исправлена ошибка в документации docs/manual.pdf. Версия 1.4.1 - Исправлена ошибка в документации docs/manual.pdf. Версия 1.4.0 - Обновите документацию docs/manual.pdf. Версия 1.3.1 - Исправлена ошибка в документации docs/manual.pdf. Версия 1.3.0 - Исправлена ошибка в документации docs/manual.pdf. Версия 1.2.0 - Создание новой документации Версия 1.1.1 - Исправлена старая ошибка Debian: - Исправлена

ошибка в документации docs/manual.pdf. Версия 1.1.0 - Обновите документацию docs/manual.pdf. Версия 1.0.0 - Первый выпуск Вы можете использовать локальную установку Apache2 или загрузить простой в установке модуль WSGI: Вы можете выбрать версию Python для компиляции или позволить разработчику выбрать нужную версию Python через переменные среды: Дебиан 5 fb6ded4ff2
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