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Скачать
Доступ к разрешенным программам, службам и ярлыкам на рабочих столах других пользователей. Добавьте свои
собственные ярлыки Автовосстановление, если что-то пойдет не так Легко управляйте учетными записями
пользователей от администратора Изменить настройки учетной записи Изменить параметры программы Сгенерируйте
запрос и ответ для каждой программы. Сравнение смоделированных и слепо оцененных управляющих действий. Наша
цель состояла в том, чтобы оценить точность оценки состояния по сравнению с моделируемыми управляющими
воздействиями. Мы определяем точность оценки состояния как разницу между смоделированным и оценочным
значением состояния, нормализованную его смоделированным значением. Мы оценили несколько переменных
состояния для примера транспортного средства, использованного в оценке, показанной на рис. 4. Мы смоделировали
управляющие действия и сравнили их с действиями робота, когда предполагаемое управление было заменено
смоделированным вводом. В частности, мы сгенерировали последовательность управляющих воздействий и сравнили их
с последовательностью оцениваемых действий $\hat{u}_i$. Для управления транспортным средством мы использовали
линейную модель, учитывающую начальные условия транспортного средства и экстероцептивные измерения
окружающей среды и транспортного средства (как описано в разделе II.A). Рис. 4. Один из эталонных примеров,
используемых при сравнении смоделированных и расчетных управляющих воздействий. Для оценки точности оценки
состояния вычисляем коэффициент корреляции, определяемый как: $$C_{est} = \frac{\sum\limits_{j=1}^i (\hat{u}_j \bar{\hat{u}}) (u_j - \bar{u})}{ \sqrt{\sum\limits_{j=1}^i (\hat{u}_j - \bar{\hat{u}})^2 \sum\limits_{j=1}^i (u_j - \bar
{u})^2}}$$, где $\hat{u}_j$ и $u_j$ — $j^{th}$ расчетных и смоделированных управляющих воздействий, а $\bar{u}$ и
$\bar{ \hat{u}}$ являются средними из двух. На рис. 5 показано сравнение расчетных управляющих воздействий от
автомобиля, представленного на рис. 4. Результаты показывают, что корреляции относительно высоки.Расчетное
действие лучше согласуется с смоделированными действиями, чем с предполагаемой кинематикой, что можно увидеть
на рис. 5. Мы также оценили надежность алгоритма оценки, используя различные модели транспортного средства.
Корреляции были аналогичными в отношении ошибки модели. Мы представляем
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Secure Runner
Secure Runner — это небольшое приложение, предназначенное для облегчения работы схем управления рабочим
столом, поскольку они связаны с планировщиком заданий Windows. Для этого мы должны сначала пройтись по
ключевым функциям программы, а затем мы можем перейти к перечислению некоторых ее сильных и слабых сторон.
Программа представляет собой отдельное приложение, а не службу, что означает, что вам не нужно запускать ее с
терминала, чтобы она выполняла свою работу. Это избавляет от необходимости сохранять свои учетные данные,
запуская программу из папки, созданной на рабочем столе, и далее. Вам не нужно проходить длительный процесс с
паролями и входами в систему, чтобы получить доступ к определенным компонентам, к которым необходимо получить
доступ. Это делается с помощью простого интерфейса и ваших учетных данных по умолчанию, а затем назначенным
пользователям разрешается изменять разрешения задания планировщика заданий Windows. В этом отношении есть три
основных компонента, которые работают вместе, чтобы обеспечить относительно надежную работу планировщика
заданий Windows. Первый и самый простой — это мастер SecureRunner. Его можно использовать для настройки
параметров программы, от хранения учетных данных пользователей до прав учетной записи и даже приложений, запуск
которых должен быть разрешен с минимальными проверками безопасности. Как упоминалось ранее, для работы эти
учетные записи не обязательно сохранять на диске C: или в его подпапках, а также к ним могут получить доступ другие
пользователи. Также можно предоставить пользователям возможность изменять разрешения различных объектов,
которые они создают в планировщике заданий Windows, и планировать рабочие процессы. Второй компонент —
пользовательский интерфейс SecureRunner. Его интерактивный и интуитивно понятный дизайн немного упрощает
работу, по крайней мере, когда дело доходит до работы с параметрами программы. Можно добавлять ярлыки и сценарии
для начала, запускать определенные приложения с помощью программы SecureRunner и работать с другими
компонентами планирования, такими как триггеры задач, цели и приемники событий.Он также содержит полезный
справочный раздел и контекстное меню, а также очень гибкий дизайн. И последнее, но не менее важное: программа
довольно проста в использовании. Его команда поддержки доступна по телефону, электронной почте и на форумах
поддержки, и, как всегда, в Интернете доступно множество знаний. Существует даже возможность загрузить последний
исходный код приложения, что является функцией, которую вы не найдете в большинстве автономных приложений.
Однако эта функция делает SecureRunner немного более интересным. fb6ded4ff2
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