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Используя либо окно командной строки, либо графический
пользовательский интерфейс, автор может выбирать из ряда общих

статистических данных, а также вычислять и отображать
экстремальные точки данных в интуитивно понятном и знакомом

графическом формате. Примеры включают: Ранжированные наборы
данных (например, лучший/худший спортсмен,

наибольшая/наименьшая вероятность успеха и т. д.) легко создаются
и быстро анализируются. Статистические выбросы и статистическую

надежность можно анализировать и отображать с помощью
процентиля, усеченного среднего, эллипса допусков, полуматрицы и

коробчатых диаграмм. Программа позволяет настраивать
визуализацию на основе размера поля данных, диапазона осей и

статистического теста. Доступны многие функции тестирования, в
том числе F-тест для определения того, подходит ли набор данных

для конкретного распределения. Extrema часто используется вместо
инструмента анализа данных SPSS или SAS для простой

визуализации данных. Экстремумы также используются в качестве
основы для более крупного статистического анализа. Разработанный

для предоставления наиболее полного набора доступных
инструментов, Extrema позволяет автору быстро анализировать
данные и создавать любые типы графиков или визуализаций.
Extrema спроектирована максимально интуитивно понятной и

простой в использовании и обеспечивает максимальную настройку
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графических стилей и макетов. В дополнение к инструментам
анализа интерфейс командной строки программы обеспечивает

большую гибкость для создания пользовательских макросов. Если
вам нужно отобразить числа с другим диапазоном, просто выберите

их, и программа автоматически рассчитает новый диапазон. Вы
также можете вручную ввести диапазоны для построения графика.
Вторник, 5 марта 2011 г. Я только что вернулся из нашего круиза по
Карибскому морю на круизном лайнере Fantasy. Мы совершили круиз
по западному побережью и посетили Косумель, Плайя-дель-Кармен,
Большой Кайман, Ямайку и наслаждались семидневным круизом. Я
хотел бы сказать, что это было идеально, но это не так. Это было
потрясающе! Корабль красивый, и у нас была отличная погода и

прекрасное время на борту. Единственной реальной проблемой была
подготовка к высадке.Я оставил этот отчет, когда мы были в порту
на Большом Каймане, но мне пришлось опубликовать его здесь, так

как у меня были другие приоритеты. Наш круизный лайнер,
вероятно, был первым круизом, который мы совершили на западном
побережье США, так что я совершенно ничего не знал обо всем этом

процессе. Позвольте мне дать вам мой лучший обзор типичного
7-дневного круиза. (Я думаю, что 7 ночей было минимумом, но я не

уверен.) 1. Идите на регистрацию. Однажды в
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==================== Extrema — это утилита, позволяющая
анализировать и визуализировать большие наборы данных. Он
обеспечивает автоматическое сглаживание наборов данных и

удобный интерфейс для создания настраиваемых функций. Типичное
использование экстремумов — найти минимальное и максимальное

значения в наборе данных или минимальное и максимальное
значения каждой строки матрицы. Смотрите `dbl_extrem_basics.html`

для основного использования. .. c:function::void
glfunc_generic_form(double *x, int dim, double *f, int len) : См.

`glfunc_generic_form.png` Создает нелинейную интерполяцию набора
данных методом наименьших квадратов. .. c:function:: int

glfunc_gmm_form(double *x, int dim, double *M, double *S, int len) : См.
`glfunc_gmm_form.png` То же, что и glfunc_generic_form, но

использует GMM. .. c: function:: void glfunc_generic_plot (int n, double
*x, int dim, double *f, int len) : См. `glfunc_generic_plot.png` Печатает n-

ю строку набора данных и строит определяемую ею кривую. .. c:
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function:: void glfunc_basic_plot (int n, double *x, int dim, double *f, int
len) : См. `glfunc_basic_plot.png` Печатает n-ю строку набора данных и
отображает ее точки. .. c: function:: void glfunc_array_plot (двойной * x,
int dim, int len) : См. `glfunc_array_plot.png` Печатает точки в векторе,

представленном в виде одномерного массива. .. c: function:: void
glfunc_basic_plot1D (int n, double *x, int dim, double *f, int len) : См.

`glfunc_basic_plot1D.png` Печатает n-ю точку вектора,
представленного в виде одномерного массива. .. c: функция::

недействительным glfunc_generic_plot_ 1709e42c4c
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Extrema For PC

Это простой обзор пакета extrema. Другие пакеты включают:
Extrema, Instances, ExtremaNet и extrema.net. Начиная: Extrema
поставляется в одном файле. Для запуска программы достаточно
набрать в окне терминала «extrema». Структура каталога: Главный
каталог содержит три подкаталога: utils содержит исходные файлы
с общими командами, кодами печати и общими процедурами
ввода/вывода. data содержит ряд более специализированных
функций, связанных с данными и сценариями. документы содержат
файлы, ориентированные на инструкции (также известные как
«руководство» или «документация»). Исходный файл экстремумов
называется extrema. На этом этапе вам, возможно, придется
использовать текстовый редактор, чтобы раскомментировать
некоторые строки #include, чтобы примеры скомпилировались.
Прежде чем вы начнете использовать Extrema, вы должны
установить несколько библиотек (dl, gsl и curvilinear). Для этого
должно быть достаточно простого make. В моей системе (Debian
GNU/Linux 5.0.8) сработал следующий однострочный код: \[\( dl
${DEB_SOURCE} -lgsl -lcurl -lfreetype \) \] | \[\( cd../src \) \] | делать
Чтобы увидеть другие переменные времени компиляции, вы можете
использовать следующий однострочный код: \[\(кд.. \) \] | сделать
--var='ПЕРЕМЕННАЯ' Опции/режимы программы: extrema
настраивается параметрами командной строки. Примеры
использования: Визуализация результатов Extrema: Extrema
поддерживает различные форматы данных (все бинарные).
Используя форматы «zbar» или «pbm», мы сначала берем
изображение оригинала (нижний левый угол: arXiv:1207.3291v1). Без
каких-либо опций мы получаем более детальное представление. С -r
мы получаем грубое/высокое разрешение, с -i мы получаем
полутемное изображение (см. второй график). Опции -b и -c
управляют масштабом визуализации (см. первый и третий рисунок).
В качестве последнего шага мы используем параметр -n, чтобы
переименовать метку для цветовой полосы (см. график ниже).
Обратите внимание, что программа extrema не сохраняет и не
отображает отдельные компоненты цветовой полосы в своем
результирующем изображении.

What's New In Extrema?
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Extrema — это приложение для визуализации и анализа данных на
базе Windows, разработанное для упрощения создания различных
высококачественных графических изображений из электронных
таблиц и таблиц базы данных. Он может отображать множество
типов данных, включая визуализацию двухмерных, трехмерных и
многомерных наборов данных. Extrema написана на C++ и работает
под операционными системами Windows и Microsoft Windows NT и
2000. Полная настройка: Extrema можно использовать как
расширитель Windows/DOS, средство просмотра базы данных,
средство просмотра файлов, обработчик ошибок, анализатор
использования диска, редактор данных и средство просмотра
электронных таблиц. Extrema также разработана, чтобы быть
знакомой и удобной для пользователей, не знакомых с
программированием на C++. Высококачественные результаты могут
быть достигнуты простым перетаскиванием, нажатием и нажатием
нескольких клавиш в богатом, удобном графическом
пользовательском интерфейсе. Мастер ввода данных проведет вас
через процесс простого создания высококачественных отображений
данных, а мастер представления данных поможет вам разработать и
настроить собственные представления данных. Extrema может
отображать до пяти наборов данных одновременно, а многомерные
наборы данных могут быть визуализированы в виде 2-х, 3-х или 4-х
мерных объектов. Extrema также можно использовать в качестве
интерактивного редактора данных. Он поддерживает все
стандартные функции редактирования текста, включая шрифты,
шрифты, цвета, отступы, вкладки и перенос слов. Extrema можно
использовать из командной строки DOS. Приложение также имеет
пакетный режим, который можно использовать для управления
большим количеством наборов данных. Аппаратно-независимая
версия Extrema включена в пакет. Комбинированный режим
позволяет использовать все функции экстремума из подсказки DOS.
Режим расширенной базы данных — это бесплатная версия extrema.
Он поддерживает прямое чтение и запись в большинство
поддерживаемых СУБД баз данных электронных таблиц и плоских
файлов. Полные характеристики Резюме: - Графическое
отображение многомерных и многоосевых данных - Графики,
гистограммы, линейные графики, круговые диаграммы - Графики
рассеяния, графики трендов - Векторные графики, точечные графики
и т.д. - Объем, плотность, проекция и тепловые карты - Пути,
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области, линейные функции, регрессионный анализ - Пределы,
регрессионный анализ, блочная диаграмма, t-тесты - Несколько
серий данных - Статистика - Панели, рамки, карты - Геометрические
и детализированные легенды - Использует следующие типы данных:
текст,

                               6 / 7



 

System Requirements:

Минимум: ОС: OS X 10.11.1 или новее ЦП: Intel Core 2 Duo с тактовой
частотой 2,5 ГГц Память: 4 ГБ ОЗУ Графика: Intel HD 4000 или AMD
Radeon серии HD 6000 или выше Место на диске: 2 ГБ
Рекомендуемые: ОС: OS X 10.12.1 или новее Процессор: Intel Core i5 с
тактовой частотой 2,5 ГГц Память: 8 ГБ ОЗУ Графика: Intel HD 5000
или AMD Radeon R9 200 Series или выше, или выше Дисковое
пространство:
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