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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 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: 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_ fb6ded4ff2
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