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- Visual Table Analyzer представляет собой платформу управления данными. - Он основан на
уникальном методе визуализации под названием FanLens, который позволяет анализировать
большое количество таблиц и количественных данных. - Visual Table Analyzer — это простой в
использовании и интуитивно понятный инструмент, который помогает пользователям
создавать и выполнять множество проектов анализа данных. - Он обеспечивает гибкий
механизм обработки данных и позволяет пользователям создавать свои собственные
категории данных для улучшения анализа. - Это также позволяет пользователям сравнивать
два файла, прокручивая и масштабируя их рядом. Вы можете использовать этот инструмент,
чтобы получить количество совпадений и несовпадений, а также общую статистику
совпадений и несовпадений C (или любого другого символа) с числами (0-9) или любыми
другими символами. Это приложение Java Web Start. Использование: CChars_Statistics [символ
= любой символ] Вы можете использовать этот инструмент, чтобы получить количество
совпадений и несовпадений, а также общую статистику совпадений и несовпадений C (или
любого другого символа) с числами (0-9) или любыми другими символами. Это приложение
Java Web Start. Использование: CChars_Statistics [символ = любой символ] Это приложение Java
Web Start. Это набор скриптов для выполнения ряда встроенных функций, предоставляемых
инструментом TP-Link Mail APN Settings для WPA/WPA2. Эти функции не реализованы в
оригинальном инструменте настройки Mail APN. Пользователи, которые хотят использовать
функции, предоставляемые в инструменте настройки Mail APN, могут использовать сценарии,
чтобы сделать копию исходного инструмента настройки Mail APN и использовать копию
вместо этого. Это приложение Java Web Start. Это набор скриптов для выполнения ряда
встроенных функций, предоставляемых инструментом TP-Link Mail APN Settings для WPA/WPA2.
Эти функции не реализованы в оригинальном инструменте настройки Mail APN. Пользователи,
которые хотят использовать функции, предоставляемые в инструменте настройки Mail APN,
могут использовать сценарии, чтобы сделать копию исходного инструмента настройки Mail
APN и использовать копию вместо этого. Это приложение Java Web Start.Это набор скриптов
для выполнения ряда встроенных функций, предоставляемых инструментом TP-Link Mail APN
Settings для WPA/WPA2. Эти функции не реализованы в оригинальном инструменте настройки
Mail APN. Пользователи, которые хотят использовать функции, предоставляемые в
инструменте настройки Mail APN, могут использовать сценарии
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Этот продукт был разработан экспертами по аналитике IBM Cognos для визуализации данных
и поиска базовых закономерностей с помощью уникальной графики и инновационных
инструментов анализа данных. Это очень гибкое и простое в использовании программное
обеспечение, основанное на пользовательском опыте, которое может помочь вам получить
новое представление о ваших данных. Это программное обеспечение является идеальным
инструментом для рабочих процессов анализа и визуализации данных. Визуализация и
извлечение данных Визуализация данных — это процесс сообщения результатов анализа
данных с использованием визуальных или графических методов. Этот процесс также
называется извлечением или отображением данных из источника данных в понятные для
целевой аудитории визуальные формы. Конечной целью визуализации данных является
помощь в понимании больших и сложных наборов данных, которые в противном случае могут
оказаться слишком сложными для анализа с помощью традиционных аналитических методов.
Эта технология визуализации данных является нашим основным продуктом и теперь
предлагается как отдельное программное обеспечение или как часть нашего основного
продукта под названием IBM Cognos BI tools. Программное обеспечение использует несколько
методов для улучшения визуализации и распределения данных. Расширенная визуализация
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Доступно визуальное представление больших наборов данных с использованием площади,
цилиндра, пирамиды, а также облачной графики. Кроме того, поддерживаются
интерактивные диаграммы и графики, а также улучшенный размер и разрешение.
Пользовательский интерфейс и онбординг Программное обеспечение предоставляет удобный
и простой в использовании интерфейс, который делает визуализацию данных интуитивно
понятной и простой в использовании как для экспертов, так и для новичков. Программное
обеспечение поддерживает расширенный анализ данных с помощью простых в
использовании инструментов и процесса, управляемого мастером. Особенности программного
обеспечения Программное обеспечение предоставляет уникальную методологию
визуализации, которая позволяет пользователям эффективно анализировать большие наборы
данных из нескольких источников и сосредоточиться на ключевых наборах данных. В
программном обеспечении доступны следующие функции: • Интуитивно понятный
пользовательский интерфейс • Сила облака • Иерархический вид данных с самостоятельной
навигацией • Гибкие инструменты анализа данных Что нового в этой версии: • Исправлена
проблема с использованием Dynamics 365 On-Premise. • Исправлена ошибка, связанная с
размером счетчика Acurated. • Другие исправления ошибок Улучшения Internet Explorer теперь
предлагает поддержку элементов XHTML5 (богатство, мультимедиа, анимация и т. д.).
Пожалуйста, протестируйте в IE10+ или других основных браузерах, чтобы убедиться, что
ваш контент отображается правильно. Версия 1.1.4.2 • Исправлена ошибка рендеринга
линейной диаграммы, когда ось X пуста. Эта проблема была исправлена в этом выпуске.
Версия 1.1.4.2 • Исправлены пустые символы в таблицах. • Исправить параметры 1709e42c4c
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• Это приложение позволяет пользователю визуализировать структуру данных. • Приложение
позволяет пользователю напрямую загружать любой набор данных и просматривать все
данные, организованные в иерархические категории • С помощью этого приложения
пользователь может перемещаться по визуализированному данные с уровнем детализации,
который соответствует цели • Пользователь может манипулировать данными для разработки
или дополнения других наборов данных. для анализа • Пользователь может скачать отчет в
формате Excel для дальнейшего анализа. • Пользователь может создавать, удалять и
изменять категории данных. • Все элементы управления визуализацией данных
представлены в удобной для пользователя среде. • Приложение обеспечивает быстрый
подход к анализу данных посредством визуализации данных. Что нового в IBM Visual Table
Analyzer Версия 5.5: • Пользователь может интерактивно назначать иерархические категории
данным. • Пользователь может легко хранить и получать доступ к данным с любой
платформы и с помощью инновационного нового механизма. • Пользователь может легко
создавать, удалять и изменять категории данных. • Пользователь может легко
просматривать, создавать и назначать иерархические категории набору данных. Что нового в
IBM Visual Table Analyzer Версия 4.4.1: • Недавно добавленные свойства и операторы
категории/группы данных • Недавно добавленные свойства категорий/групп данных теперь
можно применять ко всем категориям. • Недавно добавленные свойства категории/группы
данных теперь можно применять к отдельным группам данных. • Примеры приложений базы
данных (DB2) теперь включены • Новая команда для изменения категории текущей группы
данных • Теперь пользователь может выбрать категорию группы данных, а также изменить
свойства категории. • Теперь пользователь может создавать любое количество категорий из
списка категорий. • Пользователь может добавить любое количество групп данных и
присвоить им свойства категорий и групп данных. • Пользователь может легко удалить
выбранную категорию или группу данных • Теперь пользователь может распечатать любую
выбранную категорию или группу данных с помощью пользовательских команд печати. •
Теперь пользователь может сохранять и загружать определенные пользователем
пользовательские категории. Что нового в IBM Visual Table Analyzer Версия 4.4: • Недавно
добавленные свойства категории/группы данных • Недавно добавленные свойства
категорий/групп данных теперь можно применять ко всем категориям. • Недавно
добавленные свойства категории/группы данных теперь можно применять к отдельным
группам данных. • Пользователь может легко удалить выбранную категорию или группу
данных

What's New in the?

С помощью IBM Visual Table Analyzer вы можете загрузить свою таблицу в Visual Table Analyzer,
а затем расширить анализ с помощью гибкого и многофункционального средства обработки
данных. Мы создаем FanLens, простой веб-инструмент визуализации, который обеспечивает
новый уровень понимания данных. FanLens находится в браузере и позволяет вам
взаимодействовать с данными, не загружая ничего. Он создает дерево на основе того, как
данные распределены в вашем наборе данных. Вы можете легко переключаться между
сводным и подробным представлением любого набора данных, чтобы увидеть основные
шаблоны данных и взаимосвязи. Чтобы изменить доступ учетной записи к Обменнику для
предоставления статистических данных клиенту Биржи, перейдите в меню настроек учетной
записи, выберите «Отчеты о клиентах» и следуйте инструкциям. Для получения
дополнительной информации см. Используя приведенный выше набор данных, введите
«инвестирование», чтобы найти акции, входящие в индекс S&P 500. Активировав
интерактивное древовидное представление, вы можете перемещаться между компаниями
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каждой акции и деталями сектора. Сортируйте данные по компании, номеру акции или
сектору, чтобы легко ориентироваться в данных и получить четкое представление о каждой
акции. Мы создали FanLens, визуальное веб-приложение, которое позволяет вам по-новому
взаимодействовать с вашими данными. FanLens находится в браузере и позволяет вам
взаимодействовать с данными, не загружая ничего. Он создает дерево на основе того, как
данные распределены в вашем наборе данных. Вы можете легко переключаться между
сводным и подробным представлением любого набора данных, чтобы увидеть основные
шаблоны данных и взаимосвязи. FanLens предполагает, что набор данных представляет собой
список событий или курс акций. Набор данных поставляется в следующем стандартном
формате: event\_number — определяет каждый раз, когда происходит событие действие -
определяет, какое действие требуется с событием Например, следующий формат CSV-файла с
ценами на акции: 10001 - идентификатор цены акции D - стрелка вниз - рыночная стоимость
меньше цены
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System Requirements:

Минимум: Mac OS X 10.9 (Маверикс) Intel Core 2 Duo или аналогичный 2 ГБ оперативной
памяти 800 МБ свободного места на диске SD-карта с не менее 1 ГБ свободного места
Требуется OS X Lion или более поздней версии. Mac OS X 10.10 не поддерживается.
Рекомендуемые: Intel Core i3, i5 или i7 2 ГБ оперативной памяти разрешение экрана 1280x1024
Системные требования для версии AIR: Минимум: Мак ОС Х 10
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