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PAST

PAST — это простой и удобный в использовании инструмент, который позволяет
анализировать данные в вашей лаборатории и представлять результаты за короткий
период времени. В дополнение к богатому набору методов анализа, PAST объединяет

набор инструментов, которые удобны и требуют минимального времени для
использования. PAST включает в себя следующие инструменты: - Инструмент

разделения диапазона - Преобразование в 10-базовый логарифмический инструмент -
Инструмент транспонирования - Суммируйте каждый инструмент столбца - Инструмент

статистических показателей - Инструмент создания гистограмм - Инструмент
"Коробчатая диаграмма" - Инструмент дельта-графика - Канонический инструмент

соответствия - Инструмент кластеризации K-средних - Инструмент навеса - Инструмент
многомерного масштабирования - Инструмент анализа основных компонентов -

Одномерные и многомерные методы анализа - Получите описания теста, сравните
значения в вашем диапазоне - Экспорт в Word, Power Point или другие форматы - Запуск
в Excel 2007, 2010, 2013, 2016 и 2021 Поддерживается для Excel 2007, 2010, 2013, 2016 и

2021. Бесплатная версия — основные функции - Неограниченное использование на
одной машине - 10-основные логарифмические значения - Значения тета от 0 до 359 -
Ручной импорт и экспорт в Excel 2007, 2010, 2013, 2016 и 2021 и обратно. - Импорт и

экспорт данных в рабочие листы Excel - Копирование данных между книгами -
Визуализация данных: гистограммы, диаграммы, каноническое соответствие Полная

версия – Полные функции - 20-основные логарифмические значения - значения дельты -
Статистические показатели, такие как дисперсия, отношение дисперсии, центр,
вариабельность, диапазон, асимметрия, эксцесс, средняя разница, Герфиндаля-

Хиршмана, коэффициент вариации, среднее среднее, медиана, максимум, минимум,
сумма разностей - Преобразование значений в 10-основной логарифм - Преобразование

в значения тета от 0 до 359 - Преобразование в кубические сплайны - Рассчитать
среднее арифметическое - Создание ручных областей для z, q и p, одномерный и

многомерный анализ, вычисление корреляции между категориями, получение описаний
тестов - Экспорт в Excel, Word, Power Point или другие форматы - Визуализация данных:

гистограммы, диаграммы, процентили. Нужна помощь и поддержка? Контактная
информация: PAST — это практический инструмент, призванный помочь вам

анализировать научные данные путем расчета статистических показателей и
построения графиков. Программа поставляется с большим разнообразием

PAST

PAST — это легкая надстройка, которая расширяет возможности MS Excel, предоставляя
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ряд инструментов анализа. Программа, доступ к которой можно получить, нажав
кнопку на панели инструментов Excel, позволяет анализировать количественные

данные и, что более важно, поставляется с набором передовых методов для извлечения
дополнительной информации из сложных данных. Все методы основаны на сетке
значений, которые можно легко импортировать из вашего источника данных, а

статистический анализ основан на формулах, которые вы можете вставить на любой
рабочий лист Excel, создавая сложные графики несколькими щелчками мыши. На основе

анализа вы можете, например, сгенерировать гистограмму для визуализации
результатов вашего исследования или ввести линейные или полиномиальные модели

для анализа разнообразия данных. Вы можете применять огромный набор расширенных
статистических показателей (достоверность, коэффициент вариации, коэффициент

корреляции и т. д.) и даже графически отображать геометрическую корреляцию,
используя сами данные в качестве координат. Программа использует четко

определенный и простой в использовании интерфейс, который позволяет изменять и
вставлять методы анализа. Вы также можете управлять значениями интервалов,

ориентацией символов и общими размерами отображаемой графики. Все эти настройки
можно настроить с помощью панели, расположенной в левом верхнем углу каждого
рабочего листа. Что нового в этой версии: - Совместимость с Windows 10 - Менеджер
учетных данных - Кнопки ширины и высоты для рамки содержимого - Импорт API и

свойств - Настраиваемый макет и внешний вид - Многочисленные мелкие улучшения -
Улучшенный пользовательский интерфейс 15 ноября 2017 г. 2.16 28 декабря 2016 г.

2.0.7 29 декабря 2016 г. 2.0.6 12 декабря 2016 г. 2.0.5 30 ноября 2016 г. 2.0.4 28 ноября
2016 г. 2.0.3 28 ноября 2016 г. 2.0.2 23 ноября 2016 г. 2.0.1 21 ноября 2016 г. 2.0.0 21

ноября 2016 г. 2.0.0 21 ноября 2016 г. 1.9.8 19 декабря 2015 г. 1.9.7 19 декабря 2015 г.
1.9.6 19 декабря 2015 г. 1.9.5 19 декабря 2015 г. 1.9.4 17 декабря 2015 г. 1.9.3

1709e42c4c
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PAST X64 2022

PAST — это инструмент, предназначенный для анализа статистических данных путем
расчета статистических показателей и построения различных графиков. Для запуска
программы необходимо всего несколько кликов. После открытия электронной таблицы
или текстового файла вы можете форматировать диапазон каждого столбца и
транспонировать данные. В качестве первого шага следует подумать об указании имен
столбцов и назначении счетчика для каждой строки. Возможно удаление свойств
отдельных столбцов, т.е. если строка «СТАТИСТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» содержит
дополнительные данные для всего столбца, вы можете удалить их с помощью этой
функции. Затем значения можно ввести в необработанные данные, просто вставив их.
По умолчанию PAST преобразует данные в числовую форму и нормализует их с помощью
метода Бокса-Кокса. Кроме того, вы можете указать наиболее подходящую кривую или
среднее значение. Чтобы визуализировать результаты каждого эксперимента, вы
можете создать гистограмму или процентильный график, который включает в себя
дополнительные параметры, такие как настройка значений интервала, ориентации
символов и общего размера перед экспортом или печатью вывода. Также можно
нанести точки или организовать данные в матричной форме, запустив функцию «Точки»
или «Точки в 2d». Программное обеспечение может рассчитывать статистические
показатели и выполнять одномерный анализ, такой как дисперсионный анализ,
корреляционный анализ, канонический анализ соответствия, канонический
дискриминантный анализ или линейная регрессия. Расширенные параметры позволяют
анализировать разнообразие данных или геометрическую корреляцию. В разделе
статистики вы можете использовать самые простые методы, такие как вычисление
среднего значения, медианы или стандартного отклонения, но невозможно рассчитать
дисперсионный анализ с помощью PAST. Большой! - Соответствует MS Excel - Различные
функции и типы данных - Широкий спектр поддерживаемых типов данных Не так
здорово - Невозможно обрабатывать большие наборы данных - Трудно использовать
Простая в использовании надстройка/расширение Excel - В2С - Реальный Excel удобный
для пользователя Удивительно по цене! - Полезные и понятные инструкции - Легко
использовать - Множество полезных функций Немного сложно работать - Не
конвертирует Excel в .xls - Высокая цена, намного ниже, чем в среднем по рынку - Не
очень интуитивно понятное приложение Любить это! - Дизайн простой, но элегантный -
Отличные инструкции - Чрезвычайно удобный Очень полезная программа - Я делаю
много

What's New In?

Получите набор инструментов для поиска интересных данных и сделайте свои
исследования более увлекательными. PAST можно использовать для широкого спектра
анализов и статистики. На веб-сайте разработчика есть руководство, часто задаваемые
вопросы, поддержка и сообщество. Раннее половое созревание у девочек
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североевропейского происхождения связано с более высокими концентрациями
андрогенов и более низкими концентрациями эстрадиола в первые менструальные
годы. Определить, является ли возраст наступления менархе (AoM) у девочек
североевропейского происхождения более ранним в годы более быстрого роста по
сравнению с девочками из населения с более низкими темпами роста. Две области
Соединенного Королевства, население которых имеет схожий социально-экономический
статус. Половое созревание в когорте норвежских девочек (n = 549) и девочек 7-х
классов (n = 190) из Великобритании, Юго-Восточной Англии, которые были белыми
британцами или ирландцами, проживающими в Великобритании. Постпубертатное
перекрестное исследование. Сывороточные андрогены и эстрадиол. Девочки из
Северной Европы достигли менархе раньше, чем девочки из Великобритании, Юго-
Восточной Англии, особенно в верхней части распределения конечного роста. АоМ
раньше была у девочек с более высоким и быстрым набором роста (Ptrend Voiceless
увулярный фрикатив). Глухой увулярный фрикативный звук — тип согласного звука,
используемый в некоторых языках. Символы в Международном фонетическом
алфавите, которые представляют этот звук, - это и, который используется в
заимствованиях из испанского и португальского языков. Буква используется в
некоторых незападных сценариях. Функции Особенности безголосого уф
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System Requirements For PAST:

Минимальные требования: ОС: Windows 7/8/8.1/10 Процессор: Intel i5-2400 Память: 4 ГБ
Графика: NVIDIA GeForce GTX 570 Жесткий диск: 30 ГБ Дополнительные требования:
Аккаунт GOG.com 12 ГБ свободного места на жестком диске Рекомендуемые требования
Ведьмак 2: ОС: Windows 7/8/8.1/10 Процессор: Intel Core i5-2400 Память: 4 ГБ Графика:
NVIDIA GeForce GTX
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