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Каковы ключевые особенности ProStat? ProStat — это мощное и универсальное графическое и статистическое программное обеспечение для платформ Windows и Macintosh. Это позволяет вам быстро разрабатывать графики, получая
доступ к сотням предопределенных цифр и символов. Для вашего удобства вы можете редактировать существующую фигуру, добавляя, удаляя, перемещая или вставляя новые объекты построения. ProStat также позволяет использовать

математические функции, такие как тригонометрические, косинусные, экспоненциальные, логарифмические и другие. Помимо построения графиков, ProStat позволяет выполнять манипуляции с данными различными способами,
включая арифметические операции, инверсию матриц и вычисление матриц. Окно графика имеет большой набор функций. Когда вы перетаскиваете точки данных, линии и кривые, вы можете использовать их для создания линий,

кривых и точечных диаграмм. Кроме того, его можно применять для автоматического получения статистических результатов, таких как значимые различия и доверительные интервалы, а также для расчета и отображения зависимости
доза-реакция. Графические инструменты ProStat включают в себя графический редактор интерфейса, который позволяет легко рисовать и изменять точечные диаграммы, линейные диаграммы и гистограммы. Кроме того, вы можете
нарисовать планки погрешностей для каждой точки данных, добавить планки погрешностей к одной или двум точкам данных, связать точки данных друг с другом или пометить точки данных.К основным возможностям графических
инструментов ProStat: - новый мастер построения графиков сделает для вас нужный график более удобным и интуитивно понятным способом; - новый редактор таблицы данных дает вам возможность манипулировать данными всего

несколькими щелчками мыши; - вы можете добавлять и удалять точки данных в интерактивном режиме; - вы можете выполнять ограниченные манипуляции с графическими символами, такими как положение, масштаб и поворот; - вы
можете редактировать заголовок графика и легенду; - вы можете добавить горизонтальную или вертикальную ось в фиксированном, динамическом или фиксированном режиме отображения; - вы можете выбрать различные макеты для
линий сетки; - вы можете определить фиксированное количество линий сетки или фиксированный диапазон линий сетки; - вы можете изменить расположение, цвет, толщину и ширину отображения линий сетки; - вы можете добавить
на график пользовательский маркер, линии сетки или повернутые линии; - в окне графика вы можете управлять заполнением кривой, пространством кривой, радиусом кривой, толщиной кривой и размером текста; - вы можете связать
две точки данных друг с другом и воспользоваться некоторыми расширенными функциями построения графиков; - вы можете добавлять на график аннотации, такие как заголовок, ось, легенда, линии сетки и повернутые линии, чтобы

улучшить график; - вы можете использовать автогенерацию статистических результатов
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ProStat

ProStat — это комплексный графический пакет программного обеспечения для статистического анализа данных. Он использует стандартную одномерную версию языка двоичных данных Macintosh (файлы обмена двоичными данными (BDE)). Prostat может считывать и отображать столбчатые, линейные и точечные данные, а также данные в полярной системе координат (формат Polar Data Exchange (PED) и
Mixed Chart Data (MCD)). Некоторые элементарные операции с данными, поддерживаемые ProStat, такие как стандартные математические преобразования, преобразование площади в вероятность и вероятности в площадь, также можно выполнять в хорошо известном интерфейсе Uniblab. Включен полный набор стандартных одномерных методов анализа данных, таких как линейная регрессия, t-критерий,

проверка основных статистических гипотез, F-тест и т. д. ProStat также предлагает множество методов многомерного анализа данных. К ним относятся непараметрические методы, такие как перестановка, k-средних и кластеризация методом наименьших квадратов, параметрические методы, такие как линейная регрессия и ANOVA, непараметрическая непараметрическая регрессия и многомерная
непараметрическая регрессия, нелинейные методы, такие как метод Лапласа, и параметрические обобщения, такие как метод Вейбулла. гамма, логарифмическая норма и гамма. Студентов часто просят использовать функцию Uniblab для преобразования распределений в правильные распределения перед применением статистического метода на основе параметризованного распределения. ProStat делает это в

обратном порядке. Это помогает использовать распределения нормальных и логарифмически нормальных методов, а также заранее заданные распределения, используемые во многих биологических тестах. ProStat также имеет мощные возможности импорта и экспорта данных. Вы можете напрямую импортировать данные с вашего компьютера в один из более чем тридцати различных форматов файлов в пакете
ProStat. К ним относятся файлы формата Binary, SPSS, Microsoft Office, Phoenix и ASCII. ProStat также может загружать данные в свой родной двоичный формат или из файлов ASCII. Дополнительные форматы файлов, которые может загружать ProStat, — это файлы форматов PED, MCD и PDF.Эта гибкость делает ProStat простым в использовании с текстовыми процессорами и другим программным

обеспечением для обработки текстов. Его диалоговое окно «Импорт/экспорт данных» позволяет вам управлять форматом файла, порядком байтов и диапазонами импортируемых файлов. Вы также можете экспортировать результаты Prostat в различные типы файлов формата PostScript. Вы можете отправлять графики своим друзьям или коллегам по электронной почте, например. ProStat также имеет много
других опций, к которым можно получить доступ в его всеобъемлющей справочной системе. Каждый раз появляется специальное окно ProStat. fb6ded4ff2

http://www.easytable.online/wp-content/uploads/2022/06/Portable_Dailymotion_Video_Ad_Blocker_With_Keygen__April2022.pdf
http://mir-ok.ru/imf-archive-manager-patch-with-serial-key-скачать-бесплатно-2022-latest/

https://mdfplus.ru/wp-content/uploads/2022/06/AllType_Script_Calligraphy_Handwriting_Fonts________For_Windows_2022_New.pdf
https://ancient-anchorage-99716.herokuapp.com/MkvMagic.pdf

https://www.coolshakers.com/wp-content/uploads/2022/06/MultiClipboard.pdf
http://thetutorialworld.com/advert/fastimgwiz-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be-win-mac/

https://eagleslandingtradingpost.com/wp-content/uploads/2022/06/heiphy.pdf
https://buycoffeemugs.com/wp-content/uploads/2022/06/Folder_Cloak______.pdf

https://newilhumphwis1981.wixsite.com/efdissijar/post/heideltime-ключ-скачать-бесплатно
http://saddlebrand.com/wp-content/uploads/2022/06/Fala_Browser.pdf

https://www.exploreveraguas.com/wp-content/uploads/2022/06/vielklang.pdf
http://www.ourartworld.com/toshiba-assist-utility-ключ-скачать-бесплатно-без-регис/

https://farmaciacortesi.it/wp-content/uploads/2022/06/xilyelly.pdf
https://anandabangalore.org/uncategorized/python-starter-кряк-скачать-бесплатно-без-регистр

https://2z31.com/jpdftext-активация-скачать-бесплатно-без-ре/
https://datcaemlakrehberi.com/?p=7815

http://aocuoieva.com/cd-recovery-активация-torrent-скачать-бесплатно-x64/
http://www.trabajosfacilespr.com/acid-кряк-скачать-3264bit/

https://elenabacchini.com/wp-content/uploads/2022/06/D2M2J_______.pdf
http://www.superlisten.dk/wp-content/uploads/2022/06/Hotel_Management_System_License_Key_.pdf

ProStat  ?????????????? ?????? ??????   ??????? ????????? Latest

                               3 / 3

http://www.easytable.online/wp-content/uploads/2022/06/Portable_Dailymotion_Video_Ad_Blocker_With_Keygen__April2022.pdf
http://mir-ok.ru/imf-archive-manager-patch-with-serial-key-скачать-бесплатно-2022-latest/
https://mdfplus.ru/wp-content/uploads/2022/06/AllType_Script_Calligraphy_Handwriting_Fonts________For_Windows_2022_New.pdf
https://ancient-anchorage-99716.herokuapp.com/MkvMagic.pdf
https://www.coolshakers.com/wp-content/uploads/2022/06/MultiClipboard.pdf
http://thetutorialworld.com/advert/fastimgwiz-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be-win-mac/
https://eagleslandingtradingpost.com/wp-content/uploads/2022/06/heiphy.pdf
https://buycoffeemugs.com/wp-content/uploads/2022/06/Folder_Cloak______.pdf
https://newilhumphwis1981.wixsite.com/efdissijar/post/heideltime-ключ-скачать-бесплатно
http://saddlebrand.com/wp-content/uploads/2022/06/Fala_Browser.pdf
https://www.exploreveraguas.com/wp-content/uploads/2022/06/vielklang.pdf
http://www.ourartworld.com/toshiba-assist-utility-ключ-скачать-бесплатно-без-регис/
https://farmaciacortesi.it/wp-content/uploads/2022/06/xilyelly.pdf
https://anandabangalore.org/uncategorized/python-starter-кряк-скачать-бесплатно-без-регистр
https://2z31.com/jpdftext-активация-скачать-бесплатно-без-ре/
https://datcaemlakrehberi.com/?p=7815
http://aocuoieva.com/cd-recovery-активация-torrent-скачать-бесплатно-x64/
http://www.trabajosfacilespr.com/acid-кряк-скачать-3264bit/
https://elenabacchini.com/wp-content/uploads/2022/06/D2M2J_______.pdf
http://www.superlisten.dk/wp-content/uploads/2022/06/Hotel_Management_System_License_Key_.pdf
http://www.tcpdf.org

