Статистические Программы Скачать Бесплатно
Скачать NeMalo бесплатно » Программы и софт » StatSoft Statistica v 10.0.. Statistica - это система для статистического
анализа данных, включающая широкий набор аналитических процедур и методов: более 100 различных типов графиков,
описательные и внутригрупповые статистики, разведочный анализ данных, корреляции, быстрые основные статистики и
блоковые статистики, интерактивный вероятностный калькулятор, T-критерии (и другие критерии групповых различий),
таблицы частот, сопряженности, флагов и заголовков, анализ многомерных откликов, множественная регрессия,
непараметрические статистики, общая модель дисперсионного и ковариационного анализа, подгонка. Вспомогательные
программы. Скачать Trial версию STATISTICA. Драйвер электронного ключа Rainbow (для русской версии STATISTICA
6.1).. Инструкция: После загрузки файла (sta_can.dll) скопируйте его в директорию с программой STATISTICA, заменяя
одноименный файл. Обновление для STATISTICA 6.1 (русская версия). Это обновление вносит некоторые косметические
изменения, исправляет ошибки в кодировке русских букв в диспетчере функций в редакторе SVB-макросов. STATISTICA
6.1 Обновление [0.82Mb].
Красивый Трафарет Букв Русского Алфавита. Statistica - это система для статистического анализа данных, включающая
широкий набор аналитических процедур и методов: более 100 различных типов графиков, описательные и
внутригрупповые статистики, разведочный анализ данных, корреляции, быстрые основные статистики и блоковые
статистики, интерактивный вероятностный калькулятор, T-критерии (и другие критерии групповых различий). А также
таблицы частот, сопряженности, флагов и заголовков, анализ многомерных откликов, множественная регрессия,
непараметрические статистики, общая модель дисперсионного и ковариационного анализа, подгонка распределений,
добыча данных, нейронные сети и многое другое.
Продукты серии Statistica основаны на самых современных технологиях, полностью соответствуют последним
достижениям в области IT, позволяют решать любые задачи в области анализа и обработки данных, идеально подходят для
решения практических задач в маркетинге, финансах, страховании, экономике, бизнесе, промышленности, медицине и т.д.
Приведу перечень основных бесплатных программ для статистической обработки данных. Ξ R – безусловно, наиболее
мощный бесплатный программный инструмент с невероятно широким набором библиотек. R 2013 году R стал самым
широко используемым в научной литературе пакетом для статистического анализа. С R может быть довольно непривычно
работать на начальном этапе, поскольку пользователь должен разобраться в том, как подключать библиотеки, как
выполнять и сохранять процедуры, а также из-за отсутствия привычного графического интерфейса. О программе:
Описание: это современный пакет статистического анализа, в котором реализованы все новейшие компьютерные и
математические методы анализа данных.. На этой странице Вы узнали про: statistica 6.0, программа статистика, statistica 6.0
скачать бесплатно, программа статистика 6.0 скачать б, статистика 6.0, программа статистика 6.0, статистика 6.0 скачать
бесплатно. Portable ABBYY FineReader Professional 10.0.101.56 – сканированные документы в редактируемый формат.
SoftMaker Office 2010.573 Portable – офис. Офисные утилиты. Текстовые редакторы.
Знак Еас В Word, Монополия Скачать Бесплатно На Русском На Компьютер, Kakaotalk Для Компьютера Скачать Бесплатно

