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gCLUTO изначально был разработан для кластеризации многомерных наборов данных и доступен
для Ubuntu Linux, RHEL/Fedora Linux, Mac OS X и Windows. Последняя версия gCLUTO_10_0_10
для Windows представляет собой быструю и стабильную версию для Linux. gCLUTO основан на
библиотеке кластеризации CLUTO. Библиотека gCLUTO распространяется под лицензией GNU
GPLv2. gCLUTO_10_0_11 Вышла версия 10.0.11. Это последняя версия с коммерческой
поддержкой. В этой версии реализован новый метод матричной кластеризации. Быстрая версия
gCLUTO работает примерно в 10 раз быстрее. gCLUTO_9_3_5 Вышла версия 9.3.5. Это последняя
версия с коммерческой поддержкой. Эта версия по-прежнему основана на gCLUTO_6_0.0.2.
gCLUTO_9_2.0.1 Вышла версия 9.2.0. Эта версия по-прежнему основана на gCLUTO_6_0.0.2.
gCLUTO_9_0.2 Вышла версия 9.0.0. gCLUTO_9_0.2 в основном основан на gCLUTO_6_0.0.2. Версия
9.0.0 в основном ориентирована на улучшение и обновление компонентов gCLUTO, необходимых
для использования gCLUTO. Также доступны новые версии gCLUTO_9_0.2. gCLUTO_8.0.0-Альфа
Выпущена версия 8.0.0-Альфа. gCLUTO_8.0.0-Alpha — это предварительная версия gCLUTO.
gCLUTO_8.0.0-бета Выпущена версия 8.0.0-Beta. gCLUTO_8.0.0-Beta — это предварительная
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версия gCLUTO. gCLUTO_8.0.0-бета_1 Выпущена версия 8.0.0-Beta_1. gCLUTO_8.0.0-Beta_1 — это
предварительная версия gCLUTO.
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- Реализовано два алгоритма для нахождения количества кластеров в исходном данных, то есть
алгоритм двухрежимной кластеризации и алгоритм однорежимной кластеризации. - В CLUTO
реализована оболочка для алгоритма центрирования столбцов. gCLUTO оборачивает это
графическим интерфейсом и реализует для него алгоритм агломерационной кластеризации. -
Для аннотации кластеров используются различные цвета, что позволяет легко идентифицировать
кластеры при наличии более одного типа данных. - gCLUTO предоставляет графический
интерфейс для редактирования результирующего дерева. - gCLUTO использует библиотеки
CLUTO оптимизированным способом для лучшего взаимодействия с пользователем. - gCLUTO
построен поверх библиотеки кластеризации CLUTO. Приложение gCLUTO было разработано как
кросс-платформенный графический инструмент для кластеризации низко- и многомерных
наборов данных и для анализа характеристик различных кластеров. gCLUTO построен на основе
кластерной библиотеки CLUTO. gCLUTO предоставляет инструменты для визуализации
полученных решений кластеризации с использованием дерева, матрицы и визуализации гор на
основе OpenGL. gCLUTO Описание: - Реализовано два алгоритма для нахождения количества
кластеров в исходном данных, то есть алгоритм двухрежимной кластеризации и алгоритм
однорежимной кластеризации. - В CLUTO реализована оболочка для алгоритма центрирования
столбцов. gCLUTO оборачивает это графическим интерфейсом и реализует для него алгоритм
агломерационной кластеризации. - Для аннотации кластеров используются различные цвета, что
позволяет легко идентифицировать кластеры при наличии более одного типа данных. - gCLUTO
предоставляет графический интерфейс для редактирования результирующего дерева. - gCLUTO
использует библиотеки CLUTO оптимизированным способом для лучшего взаимодействия с
пользователем. - gCLUTO построен поверх библиотеки кластеризации CLUTO. Приложение
gCLUTO было разработано как кросс-платформенный графический инструмент для
кластеризации низко- и многомерных наборов данных и для анализа характеристик различных



кластеров.gCLUTO построен на основе кластерной библиотеки CLUTO. gCLUTO предоставляет
инструменты для визуализации полученных решений кластеризации с использованием дерева,
матрицы и визуализации гор на основе OpenGL. gCLUTO 1eaed4ebc0
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gCLUTO — это автономный графический набор инструментов для визуализации и анализа
решений по кластеризации. Это обеспечивает: - Древовидная и матричная визуализации
результатов кластера - Визуализация горы для кластеризации результатов - Различные методы
сравнения кластеров, например, с точки зрения стабильности кластеров и временных масштабов
стабильности. - Дополнительные графические инструменты для анализа кластеров gCLUTO был
разработан как кросс-платформенное приложение. Его можно запускать на платформах Windows
и Linux как в 32-, так и в 64-разрядных операционных системах. gCLUTO разработан в
соответствии с принципами модульности и возможности повторного использования. gCLUTO
использует предоставленную библиотеку кластеризации CLUTO и дополнительно включает
различные расширения базовой функциональности. Библиотека кластеризации поставляется как
компонент и может работать автономно. Сравнение с другим программным обеспечением для
кластеризации: gCLUTO может генерировать решения для кластеризации из ряда популярных
алгоритмов кластеризации. Сюда входят такие методы, как иерархическая кластеризация,
кластеризация k-средних и кластеризация на основе плотности. gCLUTO также поддерживает
методы неиерархической кластеризации. Программное обеспечение для кластеризации,
наиболее похожее на gCLUTO, — это автономная библиотека кластеризации CLUTO. Хотя
gCLUTO является кросс-платформенным приложением, а CLUTO доступно только для платформы
Windows, оба они могут использоваться для одних и тех же целей: кластерного анализа.
Использование gCLUTO: Использовать gCLUTO относительно просто. Просто скачайте и
распакуйте zip-архив и дважды щелкните файл gCLUTO-exe или gCLUTO-Console-exe (в
зависимости от операционной системы). Пошаговая помощь: Самый полезный инструмент,
который можно использовать для помощи в использовании gCLUTO, — это справка gCLUTO,
которую можно найти в меню «Справка». Кроме того, руководство можно загрузить, щелкнув
меню «Справка» и выбрав ссылку на руководство. Кроме того, справка также была доступна в
разделе загрузок. Как загрузить: Приложение gCLUTO можно загрузить по следующему URL-
адресу: Как использовать gCLUTO: gCLUTO — это кроссплатформенный инструмент, который
можно использовать на платформах Windows и Linux. Использование графического интерфейса:
gCLUTO поставляется с реализованным графическим интерфейсом, который содержит основные
инструменты для визуализации.



What's New In GCLUTO?

gCLUTO — это приложение для кластеризации, написанное на языке программирования F#.
gCLUTO распространяется под Стандартной общественной лицензией GNU (GPL) с некоторыми
ограничениями. gCLUTO разработан и поддерживается мной в качестве хобби. gCLUTO доступен
в операционных системах Windows и Linux с использованием Mono. gCLUTO протестирован и
поддерживается в Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Ubuntu, Debian, FreeBSD,
CentOS, Fedora и Mac OS X. Установка gCLUTO на основе Mono доступна для систем Windows
x64. gCLUTO можно установить в ряде Unix-подобных операционных систем, таких как FreeBSD,
CentOS, Fedora, openSUSE и Ubuntu. gCLUTO можно запустить из командной строки gCLUTO.
Это дает возможность интегрировать его в различные сценарии на основе UNIX. Исполняемые
файлы gCLUTO были протестированы с использованием компиляторов C# и Java в ряде
операционных систем. gCLUTO — это приложение для кластеризации с открытым исходным
кодом, доступное под Стандартной общественной лицензией GNU (GPL) версии 2.0 и выше в виде
сборок, скомпилированных на F#. gCLUTO распространяется свободно на условиях GPL. gCLUTO
доступен по лицензии GNU General Public License (GPL), совместимой с версией 2.0. Эта
лицензия предлагает несколько прав, включая права на повторное распространение во время
выполнения без модификации, распространение без включения исходных файлов и
распространение с измененными исходными кодами. gCLUTO можно скомпилировать и
использовать с Microsoft.NET Framework 4.5.2 и более поздних версий. gCLUTO поддерживается
в Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Debian 6.0 и Fedora 21.
Исходный код проекта распространяется под лицензией MIT. Монтаж Монолитная установка
gCLUTO доступна в виде предварительно скомпилированных бинарных пакетов для Linux и
FreeBSD. Возможность установки gCLUTO в операционных системах Windows находится в стадии
разработки. Лицензия gCLUTO выпускается под Стандартной общественной лицензией GNU
(GPL) версии 2.0 и выше в виде сборок, скомпилированных с помощью F#.gCLUTO доступен на
условиях GNU GPL. gCLUTO распространяется свободно под



System Requirements For GCLUTO:

- Windows XP (Service Pack 2) или Windows Vista (SP1) или более поздняя версия (Service Pack 2) -
Процессор 3,5 ГГц - 2 ГБ оперативной памяти (или больше) - 300 МБ свободного места на
жестком диске - Видеокарта, совместимая с DirectX 9.0c (GeForce 5, 6 или 7) - Рекомендуется
видеокарта, совместимая с DirectX 9.0c. - Интернет-соединение - Звуковая карта, микрофон,
динамики, DVD-ROM или CD-ROM - Поддержка звука для Xbox 360 есть.
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