
 

Robot AI Maker Скачать бесплатно без регистрации [Updated]

├── [Английский] ├── [японский] [!] Для пользователей Windows 10/8/7, использующих Visual Studio,
загрузите и установите Visual Studio Tools for AI Development 2019 или более поздней версии. Вам нужно
будет открыть VS2019, а затем открыть файл решения. [!] Чтобы установить Visual Studio 2019, выберите

Установщик Visual Studio и выберите версию Visual Studio (Professional, Community или Education). [!] Для
пользователей Windows, использующих Git Bash, загрузите и установите Visual Studio 2019, как показано
ниже. 1. Перейдите в меню «Пуск» и введите «vs», чтобы открыть Visual Studio. 2. Введите Установщик

Visual Studio, чтобы открыть программу установки Visual Studio. 3. Выберите выпуск Visual Studio
(Professional, Community или Education). [!] Это приложение написано на английском и японском языках.

Если у вас возникли проблемы с использованием каких-либо функций этого приложения, сообщите об
этом. Если эта проблема решена, оставьте свой отзыв, чтобы внести улучшения. (Конечно, это зависит от

языка вашего компьютера, и английский — не единственный язык этого приложения. Если проблема
решена, английский меняется на японский.) [!] Включены примеры для обучения студентов созданию и
обучению виртуальных роботов (не во время выполнения), но примеры не работают [!] Это приложение

должно использовать .NET Framework версии 4.7.2 или выше. [!] Это приложение требует .NET Framework
версии 4.7.2 или выше для корректной работы [!] Это приложение требует .NET Framework версии 4.7.2

или выше для корректной работы [!] Это приложение требует .NET Framework версии 4.7.2 или выше для
корректной работы [!] Это приложение требует .NET Framework версии 4.7.2 или выше для корректной

работы [!] Это приложение требует .NET Framework версии 4.7.2 или выше для корректной работы [!] Это
приложение требует .NET Framework версии 4.7.2 или выше для корректной работы [!] Для корректной

работы этого приложения требуется .NET Framework версии 4.7.2 или выше.
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Robot AI Maker

* Настройте своего виртуального бота с легкостью *
Контролируйте ответы бота с помощью симуляции
* Постоянно сохраняйте и загружайте свои проекты

* С легкостью проверяйте возможности своих
ботов Что нового в этой версии: * Исправлены

некоторые ошибки * Незначительная оптимизация
Журнал изменений приложений

============================= **Выпуск
v0.29:** ----------------------------- - Добавлена новая

функция: теперь вы можете тренировать ответы
своего бота с помощью симуляции. Чтобы получить

к нему доступ, просто введите первое слово
вопроса в поле, предусмотренное в режиме

обучения, и нажмите кнопку поезда. Ваш бот будет
обучаться на основе предоставленных вами

обучающих данных, а затем ответит на ваш вопрос.
- Исправлены некоторые мелкие ошибки. Экраны

приложений ============== ![Создатель ИИ для
роботов]( Создатель искусственного интеллекта
роботов ## [Robot AI Maker v0.24.00]( Журнал
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изменений приложений
============================= **Выпуск
v0.24.00:** ----------------------------- - Добавлена

новая функция: очень простой пользовательский
интерфейс для настройки функций вашего бота. -

Исправлены некоторые ошибки. Экраны
приложений ============== ![Создатель ИИ для

роботов]( Создатель искусственного интеллекта
роботов ## [Robot AI Maker v0.11.00]( Журнал

изменений приложений
============================= **Выпуск
v0.11.00:** ----------------------------- - Добавлена
новая функция: теперь вы можете тренировать

ответы своего бота с помощью симуляции. Чтобы
получить к нему доступ, просто введите первое

слово вопроса в поле, предусмотренное в режиме
обучения, и нажмите кнопку поезда. Ваш бот будет

обучаться на основе предоставленных вами
обучающих данных, а затем ответит на ваш вопрос.
- Исправлены некоторые ошибки. - Опубликовано в

магазине Google Play - Google Play был создан
DuoPixel. - Вы можете предлагать улучшения через

Google + App Store ## [ fb6ded4ff2
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