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используется для чтения метеорологических и океанографических данных, а файлы HDF5 содержат инженерные данные.
Nujan не может обновлять существующие файлы в вышеупомянутых форматах, а только записывать новые файлы.
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Nujan — это легкая библиотека,
предназначенная для того,
чтобы помочь вам добавить

возможности записи NetCDF4 и
HDF5 в ваши Java-приложения.
Формат NetCDF используется

для чтения метеорологических и
океанографических данных, а

файлы HDF5 содержат
инженерные данные. Nujan не

может обновлять существующие
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файлы в вышеупомянутых
форматах, а только записывать

новые файлы. NetCDF4 Java API
— это простой, понятный и

мощный инструментарий для
доступа к данным, управления,
анализа и визуализации. Nujan
может использовать API вместе
с другими наборами данных в
форматах HDF5 и NetCDF для
чтения, создания и управления
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этими файлами. В этом проекте
вы можете найти пример, где мы
конвертируем 16-битные файлы
NetCDF в 32-битные и наоборот.
Соединение JDBC используется

для чтения данных, и в этом
примере мы записываем в HDF5

16-битные данные. Мы также
можем получить данные в файле

HDF5 и записать данные
обратно, другими словами,
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конвертер может помочь
прочитать из файла HDF5,

вставить данные в файл NetCDF
и записать данные обратно в
файл HDF5. В дополнение к

преобразователю 16-бит в
32-бит мы включили

преобразователь 16-бит в
16-бит. Для чтения файлов

NetCDF мы используем Apache
Hadoop, а для записи файлов
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HDF5 используем CDH-3/0.1,
устанавливаем его на наш

локальный узел. Чтобы
использовать Nujan, просто

загрузите «Nujan.zip» и
выполните шаги, указанные
ниже. Нуджан Скачать Для

начала вам понадобится Java для
создания Nujan. На веб-сайте
проекта выберите ссылку для

скачивания ниже. Нуджан
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Скачать: Чтобы установить
Nujan на компьютер с Linux,

используйте следующую
команду. Домашняя страница
проекта Нуджан Проект Nujan

находится в активной
разработке, и его можно найти
по следующему адресу. Проект

Nujan находится в активной
разработке, и его можно найти

по следующему адресу.
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Домашняя страница проекта
Nujan API Он включает в себя

документацию fb6ded4ff2
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