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Результаты предоставляет вам следующие возможности. * Простой
ввод данных. * Быстрый доступ к сортировке, фильтрации и экспорту
табличных результатов. * Быстрый доступ к таблице статистических
данных. * Простой выбор конкретной выборки результатов (выборки
могут содержать до 10 000 результатов) из списка результатов. * *
Удобный доступ к статистическим данным, в том числе: * * Единый и
все время резюме. * Накопительный дистрибутив. * Размер выборки
и доверительный интервал. * Процентные значения. * * Позволяет
выбирать результаты прямо из списка результатов при нажатии
кнопки «>>» в окне табличных результатов Как выполнить
результаты: 1. После установки результатов
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1. Общая функциональность: Многоязычный пользовательский
интерфейс, удобная навигация по различным атрибутам и
возможность сохранять, редактировать и распечатывать отчеты. 2.
Характеристики мощности: Возможность добавлять графику в отчет
для облегчения чтения и удобства использования. 3. Быстрая
функциональность: Окно результатов не остановит программу во
время анализа и может дать вам мгновенную ценность отчета. 4.



Функциональность аннотации: Отслеживайте значения с помощью
выделения, выделения и нажатия. Аннотацией может быть график,
гистограмма или таблица. 5. Инструменты: Запуск VST-совместимых
модулей, экспорт CSV, подключения к базе данных, даты, время. 6.
Поддержка типов статистических данных: Дата, время, целое число,
число с плавающей запятой и строка 7. Поддержка объектно-
ориентированного VST: Int, Str, Float, Double, Boolean, Time, Date,
Object, Parameters, Value, Integer или Scalar. 8. Типы данных: Float,
Double, Int, Integer, String, Object, Boolean, Time, Date, Integer Array
или Scalar. 9. Графика и отчеты: Есть около 30 различных графиков и
отчетов на выбор. 10. Десятки статистики: На выбор доступно до 43
различных типов статистики. 11. Символы, заглавные буквы и стиль
цитаты: Есть 7 разных стилей меток, также есть возможность
выбрать нужный стиль для всего кода. 12. Текст: Есть 30 различных
шрифтов на выбор. 13. Производительность: Он очень быстр в
использовании, вывод отчета распечатывается в режиме реального
времени. 14. Темы: Вы можете использовать свою собственную или
стандартную тему результатов. 15. Поддержка двух мониторов:
Результаты можно просматривать в полном размере на основном
мониторе или в окне на втором мониторе. 16. Бесплатные
обновления: Его можно бесплатно загрузить, бесплатно
использовать, бесплатно обновлять и бесплатно оставлять нам
отзывы об идеях продукта. А: Результаты хорошие, этот график для
меня самый полезный в нем. Краткое изложение результатов
чемпионата EFL 2016 года представлено ниже. В финальную таблицу
вошли все 42 клуба, сыгравшие не менее десяти матчей в сезоне
2016/17. Команды ранжируются по очкам. Для плей-офф и финала
плей-офф предусмотрены отдельные разделы. Также показаны
лучшие бомбардиры и бомбардиры с наибольшим количеством голов.
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Результаты — инструмент статистического анализа общего
назначения для изучения и сравнения распределений. Программа
также включает инструменты для описательной статистики и
исследовательского анализа данных. Он был разработан, чтобы
позволить пользователю создавать табличные и графические
отображения результатов, а также легко сравнивать столбцы и
строки. Программа позволяет легко создавать собственные таблицы
и графики. Также можно создавать собственные приложения,
используя шаблон проектирования модель-представление-
контроллер. Настольную версию результатов можно использовать
для анализа данных из большого количества независимых
источников или для извлечения данных из одного большого набора
данных. Из Интернета: Что такое результаты? В настольном
статистическом пакете Results есть много полезных приложений, но
сами результаты представляют собой автономный пакет, для
которого не требуются какие-либо базы данных или корпоративные
статистические приложения. Результаты — это инструмент
статистического анализа общего назначения, разработанный для
того, чтобы предложить функциональность, аналогичную другим
проприетарным пакетам. Результаты обрабатывают источники
данных, начиная от больших отдельных файлов данных и заканчивая
множеством независимых источников, таких как таблицы SQL.
Программа также включает описательную статистику и инструменты
исследовательского анализа данных. Результаты предназначены для
того, чтобы пользователь мог создавать табличные и графические
отображения результатов и легко сравнивать столбцы и строки.



Программа позволяет легко создавать собственные таблицы и
графики. Также можно создавать собственные приложения,
используя шаблон проектирования модель-представление-
контроллер. Настольную версию результатов можно использовать
для анализа данных из большого количества независимых
источников или для извлечения данных из одного большого набора
данных. Результаты являются частью набора программ, известных
как «Инструменты результатов», состоящего из результатов и
четырех других продуктов: * Разброс результатов * Сравнение
результатов * Гистограмма результатов * Пропорции результатов
Функции Результаты — это статистический пакет, обладающий
следующими функциями: * Статистическая значимость *
Исследовательский анализ данных * Графики рассеяния * Графики *
Создание пользовательской таблицы * Генерация пользовательского
графика * Пользовательские лимиты данных * Пользовательские
диапазоны дат * Пользовательские пути вывода * Локализованные
имена файлов * Шифрование файла в файл * Автономный исходный
код (включая версии для MS-DOS и Windows) * Режимы клиент-
сервер для анализа сети * Компактные, автономные форматы файлов
базы данных

What's New in the Results?

1. Результаты обеспечивают простое, но мощное представление



результатов 2. Предоставляет функции для построения графиков
нескольких рядов, включая нормализованные немасштабированные
стандартные ошибки (NU-ES) и скорректированный хи-квадрат/хи-
квадрат (Z), график регрессии/общая линейная регрессия (G) и
коэффициенты корреляции (r). 3. Шаблоны для всех этих результатов
предоставляются для легкой настройки. 4. Инструмент предлагает
библиотеку, которую можно использовать для создания собственных
шаблонов. Список функций: 1. Инструмент результатов, написанный
на Java, можно использовать на платформах Windows, Unix или MAC.
2. Основные графики: Нормализованный непересчитанный Std.
Ошибки (NU-ES): стандартные ошибки VS (SES). Хи-квадрат (хи-
квадрат): VS Z-статистика. График регрессии (регрессия): VS G-
статистика. Коэффициент корреляции: VS r-статистика 3.
Аналитические результаты: $MATLAB$ поддерживается напрямую.
Диаграммы: график Box-Whisker, гистограммы, линейная диаграмма,
круговая диаграмма 4. Функциональные библиотеки: Для шаблонов
предусмотрено 2 библиотеки: 1) Нормализованный непересчитанный
стандарт. Ошибки (НУ-ЭС) 2) Скорректированный хи-квадрат/хи-
квадрат (Z) 3) График регрессии (G) 4) Коэффициент корреляции (r)
Автор: Оценки параметров



System Requirements:

Windows XP, Windows 7 или Windows 8.0 64-разрядная версия Intel
Pentium IV 2,6 ГГц или AMD Athlon X2 32-разрядная или новее 1 ГБ
оперативной памяти 3 ГБ дискового пространства Видеокарта,
совместимая с DirectX9.0c, с разрешением 1024x768, 1280x1024 или
выше DVD или Blu-Ray привод Оригинальная дата выпуска: 2007 г.
Также на: Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo DS. Мой друг Джеймс
никогда не был большим поклонником Nintendo. Черт, когда я
встретил его, он


