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XLStat — это надстройка для Microsoft Excel, которая дает вам возможность: Запустите расширенный статистический
анализ и визуализируйте свои данные Описывайте свои данные с помощью широкого спектра гистограмм Оцените

распределение ваших данных с помощью аппроксимации с использованием непараметрических методов. Проверьте
свои данные на нормальность, двурядную корреляцию и другие тесты на нормальность Одномерные и многомерные

тесты нормальности Выполнение параметрических и непараметрических тестов Подбирайте линейные и логистические
регрессии и стройте двумерные графики Настройка многомерного анализа с помощью ANOVA Выполните анализ
таблицы непредвиденных обстоятельств и выведите 2D-таблицу и ее ячейки с описаниями. Делайте описательную

статистику по многомерным данным Постройте свои данные Используйте машинное обучение или классификацию для
установления правил и подгонки моделей Используйте кластеризацию (k-средних, иерархическую, EM, L-

кластеризацию) Фактор соответствия и дискриминантный анализ Подгонка логистической регрессии и визуализация
Проведение анализа смешанной модели Соответствуйте надежным моделям регрессии Поверхности отклика моделей и

области прогнозирования с помощью SimSurf Проведите непараметрический анализ дисперсии и контраста Создайте 2D-
графики двух категориальных переменных Применение бутстрапных методов анализа Отвечайте на прогностические
модели Создание наложенных точечных и столбчатых диаграмм Используйте несколько линий и точек в точечных и

столбчатых диаграммах Выполнение передискретизированной корреляции и регрессии Создание гистограмм для
непрерывных или категорийных данных Выполнение передискретизированной корреляции и регрессии Создание
гистограмм для непрерывных или категорийных данных Создание таблиц результатов Создание гистограмм для

непрерывных или категорийных данных Используйте передискретизированную статистику и метаанализ Построить и
подобрать многомерную авторегрессию Постройте временной ряд и анализ основных компонентов Подходящие

случайные эффекты для смешанных моделей Управление несколькими одновременными коэффициентами корреляции
Вычислите и начертите кривую Пиллаи и ро Спирмена. Создавайте обобщенные линейные модели с несколькими

факторами Построение моделей логистической регрессии и вероятностных графиков Подбирайте линейные модели к
номинальным переменным Используйте расстояние Махаланобиса для вычисления и построения графика расстояния до

среднего значения каждой группы. Выполните многофакторный дисперсионный анализ и создайте анализ основных
компонентов. Подходящие модели логистической регрессии и графики вероятностей Преобразование категориальных

переменных Тесты на нормальность Выполните тесты частоты, хи-квадрата, угла и Шапиро-Уилкса (SW). Укажите
значения P для всех приведенных ниже тестов. Сохраняйте и загружайте любую таблицу данных или рабочий лист
Данные графика Используйте трехсторонний анализ таблицы непредвиденных обстоятельств Создайте частотные

графики Сравните распределения с непарным и парным
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XLStat

Простой в использовании инструмент статистического анализа. Более 70 отчетов и диаграмм. Новая надстройка Excel,
которая работает сбоку. Анализируйте статистику, стройте модели, решайте регрессии, проводите корреляцию и многое
другое. XLStat 1.2.0 — 4 сентября 2016 г. XLStat 1.2.1 — 7 марта 2017 г. XLStat 1.3.0 — 5 июня 2017 г. XLStat 1.3.2 —
17 июля 2017 г. XLStat 1.3.5 — 22 сентября 2017 г. XLStat 1.4.0 — 2 декабря 2017 г. XLStat 1.4.1 — 2 декабря 2017 г.

XLStat 1.4.2 — 19 февраля 2018 г. XLStat 1.5.0 — 7 апреля 2018 г. XLStat 1.5.1 — 5 июня 2018 г. XLStat 1.5.4 — 4
сентября 2018 г. XLStat 1.5.5 — 2 октября 2018 г. XLStat 1.5.7 — 9 ноября 2018 г. XLStat 1.5.8 — 21 ноября 2018 г.

XLStat 1.5.9 — 14 декабря 2018 г. XLStat — универсальный инструмент статистического анализа, который поможет вам
быстро представить результаты статистического анализа на работе или в школе. XLStat позволяет выполнять ряд

статистических задач, таких как нормальное распределение, корреляционный анализ, дисперсионный анализ (ANOVA),
линейная регрессия, логистическая регрессия, идентификация выбросов, анализ временных рядов, одномерный и

многомерный анализ таблиц непредвиденных обстоятельств, параметрический и непараметрические тесты, методы
выборки и описательная статистика. С помощью XLStat вы можете выполнять ряд статистических задач. С помощью
XLStat вы можете выполнять ряд статистических задач. С помощью XLStat вы можете выполнять ряд статистических

задач. XLStat поможет вам представить результаты статистического анализа на работе или в школе. XLStat поможет вам
представить результаты статистического анализа. XLStat поможет вам представить результаты статистического анализа.

XLStat поможет вам представить результаты статистического анализа. XLStat поможет вам представить результаты
статистического анализа. XLStat поможет вам представить результаты статистического анализа. XLStat поможет вам

представить результаты статистического анализа. XLStat поможет вам представить результаты статистического анализа.
XLStat поможет вам представить результаты статистического анализа. XLStat поможет вам представить результаты

статистического анализа. XLStat помогает выполнять ряд статистических задач. XLStat помогает выполнять ряд
статистических fb6ded4ff2
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