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Microsoft Solver Foundation Express Edition предоставляет набор API-интерфейсов для запуска приложений
математического моделирования, оптимизации и моделирования. Express Edition доступен на пяти платформах,

включая .NET Framework, Silverlight, Excel, Office и ASP.NET на одном сервере. Оценочную версию Express Edition
можно загрузить в центре загрузки Microsoft. Вы можете скачать и установить Express Edition бесплатно. Вы также

можете загрузить ознакомительную версию Microsoft Solver Foundation с сайта Solver Foundation или из центра загрузки
Microsoft. Microsoft Solver Foundation API расширяет платформу .NET Framework, предоставляя набор средств

разработки для математического моделирования, оптимизации и моделирования, основанных на управляемой среде
выполнения и общеязыковой среде выполнения (CLR). Аудитория и приложения Вы можете использовать Solver

Foundation во многих областях, в том числе: - Оптимизация цепочки поставок в режиме реального времени. -
Управление энергетическим профилем центра обработки данных. - Максимизация прибыли от интернет-рекламы. -

Логистика планирования крупных конференций. - Анализ рисков инвестиционных портфелей. - Исследование
операций. - Планирование бизнеса. - Оптимизация решений. - Моделирование рисков. - Математическое

моделирование и проверка модели. - Сбор данных. Моделирование, оптимизация и моделирование Вы можете
использовать Solver Foundation для моделирования проблем, поиска оптимального максимального или минимального

значения функций и моделирования сложных систем с использованием переменных решения и ограничений. Вы можете
использовать линейное программирование, квадратичное программирование, смешанное целочисленное линейное

программирование, звуковое программирование второго порядка, компактное квазиньютоновское программирование
или программирование удовлетворения ограничений в своих моделях. Solver Foundation включает следующие

дополнительные функции: - Методы моделирования и стохастического программирования для решения и
представления результатов двухэтапных линейных стохастических моделей. - Моделирование, оптимизация и проверка
модели. - Обмен моделями. - Декларативное связывание данных через LINQ. - Моделирование с помощью надстройки

Solver Foundation Excel. - Моделирование с помощью системы Optimization Modeling Language (OML). Вы можете
использовать Solver Foundation в следующих областях: - Оптимизация цепочки поставок в режиме реального времени. -

Управление энергетическим профилем центра обработки данных. - Максимизация прибыли от интернет-рекламы. -
Логистика планирования крупных конференций. - Анализ рисков инвестиционных портфелей. - Исследование

операций. - Планирование бизнеса. - Оптимизация решений. - Моделирование рисков. - Математическое
моделирование и проверка модели. - Сбор данных. Компонент и установка: Microsoft Solver Foundation является

зарегистрированным Microsoft

Скачать

                               1 / 3

http://evacdir.com/cilantro/ecuador.elfordleigh/holmes=ZG93bmxvYWR8WG82TXpOaE1YeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA/align/TWljcm9zb2Z0IFNvbHZlciBGb3VuZGF0aW9uIEV4cHJlc3MgRWRpdGlvbgTWl/nonconformities/originate


 

                               2 / 3



 

Microsoft Solver Foundation Express Edition

В этом разделе вы узнаете больше о Microsoft Solver Foundation и о том, как использовать инструменты разработки
Solver Foundation. Документация Solver Foundation Express Edition: В этом разделе вы узнаете, как использовать

различные инструменты программирования, входящие в состав инструментов разработки Solver Foundation.
Использование Visual Studio Solver Foundation для создания модели и языка объектного моделирования Solver

Foundation (OML) для создания модели с надстройкой Solver Foundation для Excel: В этом разделе вы узнаете, как
использовать Visual Studio 2008 или Visual Studio 2010 для создания модели. Вы будете использовать модель Solver
Foundation в языке моделирования объектных моделей, языке, основанном на алгебраическом программировании с

расширенными выражениями. Введение в Solver Foundation и формат обмена моделями MPS В этом разделе вы узнаете,
как создавать и использовать модели с пакетом Microsoft Solver Foundation. Вы узнаете, как создать модель с помощью

Microsoft Visual Studio, а затем создадите модель MPS на основе созданной модели. Введение в Solver Foundation и
формат обмена моделями OML В этом разделе вы узнаете, как создавать и использовать модели с пакетом Microsoft

Solver Foundation. Вы узнаете, как создать модель с помощью Microsoft Visual Studio, а затем создадите модель OML из
созданной модели. Введение в Solver Foundation Services для проверки моделей, решения, планирования рабочей

нагрузки, создания отчетов и параллелизма В этом разделе вы узнаете о службах Microsoft Solver Foundation, таких как
параллельное решение, управление рабочей нагрузкой, проверка моделей, создание отчетов и обработка событий.

Введение в Solver Foundation Extensibility Framework В этом разделе вы узнаете о платформе расширяемости Microsoft
Solver Foundation. Вы увидите, как можно расширить возможности Microsoft Solver Foundation с помощью сторонних

решателей, агентов, языков моделирования и языков анализа. Реализация модели решателя с помощью
пользовательского агента В этом разделе вы узнаете, как реализовать пользовательский агент для Microsoft Solver
Foundation. Затем вы смоделируете проблему. Наконец, вы импортируете модель в Microsoft Solver Foundation как

модель Microsoft Solver Foundation. Реализация модели решателя с помощью пользовательского агента с
использованием языка программирования F# В этом разделе вы узнаете, как реализовать пользовательский агент для

Microsoft Solver Foundation с помощью языка программирования F#. Вы смоделируете проблему, а затем импортируете
модель в Microsoft Solver Foundation как модель Microsoft Solver Foundation. fb6ded4ff2
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