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Имя WXкопировать Автор Ганс Йозеф Фейербахер Версия 3.0 Дата выхода 2002-09-11 Версия для Windows Нет Предпосылки Окна Лицензия Copyright © 2002 Ганс Йозеф Фейербахер Лицензирование АГ Скачать Эл. адрес Если вы заинтересованы в распространении этого программного обеспечения в качестве
коммерческого продукта, свяжитесь с нами. Эта программа распространяется в надежде, что она будет полезна, но БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ; даже без подразумеваемой гарантии КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ или ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. Для получения более подробной

информации см. стандартную общественную лицензию GNU. Как включить условие в элементы массива numpy? У меня есть массив numpy, который представляет собой битовую маску логических значений. def arrayOfBooleans (массив): возвращаемый массив & (1.0 - массив) Есть ли способ включить или исключить
элементы в зависимости от их значения? Я нашел &= для установки истинных элементов, но не для установки ложных элементов. А: Вы всегда можете использовать np.where. Пример: В [5]: a = np.array([True, True, False, True, False]) В [6]: b = np.where(a == True, True, False) В [7]: б Выход[7]: массив([Истина, Ложь,

Истина, Ложь]) Если вы хотите, чтобы элементы True были чем-то другим, вы можете просто сделать b = np.where(a == True, "Что-то еще", False) А также используйте &= и |=, как вы сказали. Обычно я использовал &= только для логических массивов. А: Вот двухстрочное векторизованное решение: (массив ==
Ложь).сумма(1) То же самое можно написать: (массив!= Ложь).сумма(1) Таким образом, если массив имеет значение False, первая строка вернет 0, а если массив имеет значение True, она вернет 1. Этот второй просто меняет результат: (массив == Ложь).сумма(1) И снова, если массив равен False, он вернет 0, а если массив

True, он вернет 1. Один
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*** Отображает пути для пользователей на целевом диске с возможностью копирования указанных файлов или папок или всего содержимого из
источника. Простое копирование образа диска EasyDisk Copy позволяет копировать образы дисков. Образ диска — это точный образ компакт-диска

или DVD-диска. На один диск можно включить до 32 образов дисков. Дополнительные заголовки, содержащиеся на диске, также могут быть
скопированы. Полученный образ затем можно использовать в качестве загрузочного диска для копии. Образ можно скопировать и на другой диск.

DiskImageCopy Копия RIT DVD RIT DVD Copy предоставляет простой способ резервного копирования, копирования или записи широкого спектра
видео и DVD-контента. Вы можете создавать резервные копии, копировать и записывать практически любые цифровые файлы на DVD-диски, даже
приложения, состоящие из нескольких частей. Программа позволяет использовать двухслойный DVD в качестве загрузочного устройства. RIT DVD

Copy поддерживает диски DVD-R, DVD-RW и DVD+RW. Он также может копировать файлы с одного DVD на другой, а также копировать
цифровые видеофайлы с карт захвата телевизоров и видеокамер. Вы также можете создавать и записывать файлы ISO-образов образов дисков,

включая приложения, состоящие из нескольких частей. Программа RIT DVD Copy интуитивно понятна и проста в использовании. Копия AirCD
AirCD Copy упрощает копирование содержимого компакт-дисков и DVD-дисков или добавление новых аудиофайлов на компакт-дисках и DVD в

вашу медиатеку iTunes. AirCD Copy может копировать любые аудио CD и DVD носители, с которыми совместим iTunes. Просто перетащите
носитель, который хотите скопировать, выберите папку назначения для резервной копии и нажмите кнопку копирования. AirCD Copy может

копировать аудио CD в MP3 и может копировать DVD на новый диск или в папку. Легкий MP3-резак Easy MP3 Cutter — это простой в
использовании инструмент для обрезки MP3, который поможет вам разбить длинную песню на более короткие фрагменты, не беспокоясь о том, что

они потеряют свое качество. Это также очень быстро. Пользовательский интерфейс очень прост и интуитивно понятен; есть три основных окна с
экскурсией по работе программы. В первом окне вы устанавливаете свои предпочтения, в том числе количество частей, на которые вы хотите

разрезать трек.Второе — это главное окно, в котором вы выбираете песню, и отображается график, показывающий прогресс песни. И, наконец,
третье окно показывает кусочки, которые вы только что разрезали, с возможностью переименовать их. fb6ded4ff2
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