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Apache Solr — это распределенная поисковая система с открытым исходным кодом, которая используется в качестве серверной службы для
многих крупнейших в мире сайтов электронной коммерции. Это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом,
созданное на основе Lucene. Это приложение можно использовать во многих областях, таких как сбор информации, поиск, фильтрация
результатов и отображение. Solr Query — интересное приложение, которое используется для получения данных для запроса от Apache Solr.
ElasticSearch — это распределенная система поиска и аналитики с открытым исходным кодом. Это приложение разработано для улучшения
функций поиска и фильтрации. Вы можете просмотреть результат в виде таблицы, изображения или html-страницы. Описание эластичного
поиска: Manage Channels — это полностью независимая графическая система интернет-телевидения на основе Интернета. Его можно
использовать как отдельный телевизор или как программное обеспечение для веб-телевидения во встроенных устройствах, веб-серверах и т.
д. NiceBounce — это легкая, настраиваемая, управляемая сообществом платформа для создания полезных, красивых и отзывчивых
презентаций. Миссия состоит в том, чтобы создать простую в использовании, интуитивно понятную и мощную структуру приложения. Он
основан на очень популярной платформе jQuery и легко интегрируется с ней для создания мощных веб-приложений. Wolters Kluwer Health
может отправить вам по электронной почте оповещения журнала и информацию, но обязуется для сохранения вашей конфиденциальности и
не будет передавать вашу личную информацию без ваше явно выраженное согласие. Для получения дополнительной информации,
пожалуйста, обратитесь к нашей Политике конфиденциальности. Влияние грудного вскармливания на добавление витамина D и выполнение
рекомендаций США и Канады по витамину D у младенцев Актуальность: Грудное молоко является важным источником питательных веществ
для младенцев. Из-за того, что молоко удаляется после начала приема витамина D, важно оценить взаимодействие между грудным молоком и
добавлением витамина D.Мы исследовали, снижает ли грудное вскармливание вероятность достижения рекомендаций США и Канады по
содержанию витамина D у младенцев. Методы. База данных Третьего национального обследования состояния здоровья и питания
использовалась для отбора 5589 детей грудного возраста (0–12 месяцев), которые соответствовали рекомендациям США и Канады
относительно витамина D. Грудное вскармливание, добавки с витамином D и ковариаты были описаны для общих и демографических
подгрупп. Была проведена логистическая регрессия для оценки связи между грудным вскармливанием и достижением рекомендуемого
уровня витамина D. Влияние раннего возраста на начало приема витамина D оценивали с помощью отрицательной биномиальной регрессии.
Вывод: вероятность достижения рекомендаций США и Канады по витамину D увеличивалась с увеличением пропорций.
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Solr Query Browser
SolrQueryBrowser — это небольшое простое в использовании приложение, специально разработанное для предоставления пользователям
простого пользовательского интерфейса для просмотра Apache Solr Query. Это программное обеспечение будет отображать результаты
запроса в формате таблицы, и вы можете просмотреть необработанные результаты запроса json. Президентские выборы в Южной Корее в
2018 году должны начаться во вторник, 10 мая. Опросы показывают, что Мун Чжэ Ин, кандидат либерального бывшего президента Пак Кын
Хе, получит еще один срок полномочий, несмотря на недавнюю неспособность его партии принять важный закон в парламенте. Поскольку
южнокорейцы готовятся к голосованию, высоки ожидания, что Мун, который моложе своего оппонента Хан Мён Сука, сможет выполнить
свою многообещающую программу по выходу экономики из затяжного периода стагнации. Текущая экономическая ситуация представляет
собой самое суровое испытание лидерства Муна с момента его инаугурации в начале 2017 года, когда ему была присуждена Нобелевская
премия мира. Чем объясняется продолжающаяся нестабильность Южной Кореи? Планы Муна относительно дальнейшего роста и развития
неоднократно подвергались сомнению после того, как ему не удалось убедить Национальное собрание принять закон, который изменил бы
обязательный возраст выхода на пенсию для государственных служащих, а также отсрочил бы возраст выхода на пенсию для рабочих.
Правящая партия попыталась внести поправки в пенсионные правила в апреле 2018 года, но оппозиции удалось заблокировать законопроект
о пересмотре Муна в мае 2018 года. После политического фиаско Мун решил вынести правила Национальной ассамблеи на голосование.
Правящая партия раскололась: более 40 членов поддержали законопроект, а 43 проголосовали против. Правящая партия потеряла как
большинство, так и поддержку ряда членов собственной Демократической партии Муна. Несмотря на поражение, Мун попытался спасти
процесс, запросив повторное голосование, чтобы переписать правила более почтительным постоянным комитетом. Оппозиционная партия
снова успешно заблокировала пересмотренный законопроект. Как конституционные поправки использовались для продвижения карьеры
премьер-министра Муна? Основную часть наследия Муна составляют его действия по переписыванию конституции. В течение двух лет после
его избрания в начале 2017 года шесть поправок Муна были одобрены Национальным собранием и подписаны президентом Муном. Сроки
считались беспрецедентными в истории страны, поскольку ни одному предыдущему президенту не удавалось добиться конституционных
изменений за аналогичные сроки. В качестве премьер-министра Мун приложил усилия к тому, чтобы уделить приоритетное внимание
конституционной и экономической реструктуризации посредством процесса внесения поправок, что стало возможным благодаря
административной роли в Национальном собрании. fb6ded4ff2
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