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Это самостоятельный продукт для анализа данных в таблицах Excel. Для его использования необходимо открыть как Excel, так и EZR Excel. Данные выбираются из рабочего листа и копируются в буфер обмена Windows. Затем эти же данные вставляются в EZ-R
Excel для дальнейшего анализа и построения графиков. Отчеты и диаграммы в EZ-R Excel можно просматривать или копировать в
буфер обмена для последующей вставки в другие приложения. Основные возможности: обнаружение мошенничества с помощью
Бенфорда, гистограммы, одномерная статистика, обнаружение пропусков, частотные распределения, суммирование. Создавайте
похожие графики активности Импорт данных Установить заголовок диаграммы Установить стиль шрифта диаграммы Создайте
сводную линейную диаграмму Кейсы 1-3, представленные в этой версии отчета, работают некорректно. Ограниченная поддержка
некоторых функций Некоторые функции доступны только в полной версии продукта. JavaScript должен быть включен Для
использования EZ-R Excel требуется JavaScript. Пожалуйста, включите поддержку джаваскрипта в вашем браузере. Это
самостоятельный продукт для анализа данных в таблицах Excel. Для его использования необходимо открыть как Excel, так и EZ-R
Excel. Данные выбираются из рабочего листа и копируются в буфер обмена Windows. Затем эти же данные вставляются в EZ-R Excel
для дальнейшего анализа и построения графиков. Отчеты и диаграммы в EZ-R Excel можно просматривать или копировать в буфер
обмена для последующей вставки в другие приложения. Основные возможности: обнаружение мошенничества с помощью Бенфорда,
гистограммы, одномерная статистика, обнаружение пропусков, частотные распределения, суммирование. Описание EZ-R Excel: Это
самостоятельный продукт для анализа данных в таблицах Excel. Для его использования необходимо открыть как Excel, так и EZ-R
Excel. Данные выбираются из рабочего листа и копируются в буфер обмена Windows. Затем эти же данные вставляются в EZ-R Excel
для дальнейшего анализа и построения графиков. Отчеты и диаграммы в EZ-R Excel можно просматривать или копировать в буфер
обмена для последующей вставки в другие приложения. Основные возможности: обнаружение мошенничества с помощью Бенфорда,
гистограммы, одномерная статистика, обнаружение пропусков, частотные распределения, суммирование. Как создать гистограмму?
Выберите данные для гистограммы Установить заголовок диаграммы Установить стиль шрифта диаграммы Создать
EZ-R Excel

Это самостоятельный продукт для анализа данных в таблицах Excel. Для его использования необходимо открыть как Excel, так и EZR Excel. Данные выбираются из рабочего листа и копируются в буфер обмена Windows. Затем эти же данные вставляются в EZ-R
Excel для дальнейшего анализа и построения графиков. Отчеты и диаграммы в EZ-R Excel можно просматривать или копировать в
буфер обмена для последующей вставки в другие приложения. Основные возможности: обнаружение мошенничества с помощью
Бенфорда, гистограммы, одномерная статистика, обнаружение пропусков, частотные распределения, суммирование. Это
самостоятельный продукт для анализа данных в таблицах Excel. Для его использования необходимо открыть как Excel, так и EZ-R
Excel. Данные выбираются из рабочего листа и копируются в буфер обмена Windows. Затем эти же данные вставляются в EZ-R Excel
для дальнейшего анализа и построения графиков. Отчеты и диаграммы в EZ-R Excel можно просматривать или копировать в буфер
обмена для последующей вставки в другие приложения. Основные возможности: обнаружение мошенничества с помощью Бенфорда,
гистограммы, одномерная статистика, обнаружение пропусков, частотные распределения, суммирование. Узнайте, как использовать
регрессии в Excel и анализировать влияние независимых переменных на зависимую переменную. В примере используются данные о
чистых продажах. Функции анализа и регрессии берут данные с выбранного рабочего листа и помещают их в сводную таблицу, где
данные анализируются. Если происходит комбинация линейной регрессии с взаимодействием двух переменных, функция покажет
уравнение линейной регрессии. Предусмотрена множественная регрессия и полиномиальная регрессия. Вывод уравнения появится
под сводной таблицей. Ключевые особенности: регрессионный анализ, множественная регрессия, полиномиальная регрессия,
взаимодействие 2 переменных, график взаимодействия 2 переменных, создание диаграммы с регрессионным анализом. Узнайте, как
использовать регрессии в Excel и анализировать влияние независимых переменных на зависимую переменную. В примере
используются данные о чистых продажах. Функции анализа и регрессии берут данные с выбранного рабочего листа и помещают их в
сводную таблицу, где данные анализируются. Если происходит комбинация линейной регрессии с взаимодействием двух переменных,
функция покажет уравнение линейной регрессии. Предусмотрена множественная регрессия и полиномиальная регрессия. Вывод
уравнения появится под сводной таблицей. Ключевые особенности: регрессионный анализ, множественная регрессия,
полиномиальная регрессия, взаимодействие 2 переменных, график взаимодействия 2 переменных, создание fb6ded4ff2
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