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Скачать

Статистически значимые цифры. Как правило, диспетчер вменения данных
позволяет пропустить до 10-го знака после запятой в результатах проверки

статистической значимости. Дублирование столбцов и строк. Диспетчер
вменения данных может обрабатывать повторяющиеся значения с

помощью одной строки и даже большего количества записей. Утилиты
дихотомии. С помощью этого набора функций вы можете применять ряд

методов дихотомии, таких как точный биномиальный критерий и критерий
z. Создатель переменной индикатора. Этот удобный инструмент может

предоставить вам столбец данных, показывающий переменную индикатора.
Гистограмма - Утилита гистограммы этого приложения обрабатывает

изображения гистограммы и помогает вам получить точные результаты для
ваших статистических целей. График вероятности нормальности — с

помощью этой функции вы можете анализировать нормальность набора
числовых значений. Генераторы случайных данных. Используйте генератор

случайных данных для создания случайных данных. Разделить данные.
Чтобы получить наилучшие результаты в проектах анализа данных, вы

можете разделить один набор данных на два или более наборов с помощью
функции разделения данных. Таблица данных. В этой части описания

DataLab вы можете импортировать и экспортировать данные в файл CSV.
Настроить внешний вид — к этому инструменту можно легко получить

доступ из контекстного меню, и он поможет вам переключиться с
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классического интерфейса на более удобную версию. Настройка DataLab
— в этом разделе описания DataLab перечислены все доступные функции

этого приложения. Справка DataLab — этот раздел описания DataLab
включает дополнительные руководства и информацию об общем

поведении программы. Загрузка DataLab — в этом разделе описания
DataLab показана фактическая ссылка для загрузки приложения.
Руководство по установке и использованию При установке этого

приложения вы получите исполняемую папку и мастер установки. Вместе с
установочным файлом вы найдете файл справки, который можно
использовать для ознакомления с функциями этого программного

решения. Вы также можете найти программу удаления, которую можно
использовать для удаления папки приложения из вашей системы. Почему
нам это нравится Если вы ищете комплексное программное приложение

для статистического анализа, DataLab должен быть вашим первым
выбором. Он может предоставить вам широкий спектр опций, которые
могут упростить анализ различных типов данных и получение точных

результатов. Umoove — это простое в использовании
высокопроизводительное веб-хранилище и служба обмена для управления

документами. С Umoove вы можете легко загружать/скачивать файлы,
отправлять их напрямую
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DataLab

Datacapture, поставщик решений для анализа и управления данными,
выпускает новую версию приложения для управления статистическими

данными DataLab, предназначенного для помощи предприятиям в анализе
и управлении своими данными. Первая версия DataLab предназначена для
того, чтобы помочь пользователю понять и интерпретировать свои данные,

а также извлечь из них важную информацию посредством визуализации
данных. С DataLab вы можете выполнять несколько задач, включая чтение
данных, манипулирование данными, управление параметрами и хранение

или визуализацию данных. Вы также можете определить, какие данные
содержатся в вашем наборе данных и как лучше всего их хранить. Это

приложение предоставляет вам набор инструментов, которые позволяют
вам управлять данными и преобразовывать их на каждом этапе вашего
проекта. После выполнения этих шагов вы можете выбрать наиболее

подходящий способ просмотра и представления ваших данных. После
реализации этих методов вы можете экспортировать все свои результаты

для дальнейшей обработки. Вы можете управлять своим проектом,
составляя сценарий любых необходимых действий, создавая шаблоны,

используя XSLT для преобразования ваших результатов в нужный формат
и многое другое. Вы также можете подключиться к DataLab через VB6 или

VB.NET Data Tools dll или через COM-интерфейс, создав и используя
XML-файл в качестве входных данных, чтобы сделать все функции
доступными и преобразовать любую информацию в XML-формат.
Используя DataLab, вы можете: Чтение данных из набора данных в

формате, выбранном пользователем. Чтение данных из текстового файла
или XML-документа. Выполнять математические операции над наборами

данных. Выполнять условные операции над таблицами. Выполнение
статистических операций над наборами данных. Определите диапазон
количественных данных, включая интервалы и пропорции. Определите
диапазон категориальных данных. Выполните преобразование набора
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данных в другой формат, из одного в другой. Запустите тесты на данных и
определите условия для тестирования. Анализировать качество данных.

Используйте таблицы. Выполните фильтрацию столбцов или строк.
Создайте селекторы столбцов или строк. Определение столбцов и строк и

управление ими. Выполнение табличных операций над таблицами.
Выполнять табличные операции над записями. Преобразование данных в
формат с разделителями табуляции, значение, разделенное запятыми, или
любой другой формат. Выберите формат вывода таблицы. Определите и

распечатайте отчет. Выберите тип вывода отчета. Создавайте простые или
сложные таблицы. Определите диапазон данных на диаграмме. Создайте

диаграмму или гистограмму. Выполнять fb6ded4ff2
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