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Logger Pro можно использовать для создания графиков для различных наборов данных. Он может не только
отображать точки данных, но и соединять их для создания графика. Вы можете использовать его для
отображения любого количества точек данных и графиков. Важнейшей особенностью приложения является
возможность создавать графики прямо в приложении, вводя свои данные в виде простой таблицы. Некоторые из
других функций приложения включают возможность устанавливать диапазоны осей x и y на основе набора
данных. Вы также можете установить цвета и названия различных графиков. Еще одной замечательной
особенностью этого программного обеспечения является возможность расчета формулы или построения
графика различных типов линий. Logger Pro — мощное решение для любого типа анализа данных. Ключевые
особенности регистратора Pro: Пользователи: Ученики Учителя Администраторы Бизнес Профессионалы
Программирование Всем, кто работает с данными Обзор Logger Pro — это легкое приложение, которое поможет
вам легко анализировать большие наборы данных. Его мощные функции делают его подходящим как для
студентов, так и для профессионалов. Легкий доступ к функциям программы не является проблемой, поскольку
она отображает простой интерфейс, что делает ее подходящей для любого типа пользователя. Это приложение
позволяет строить графики в реальном времени, просто вводя нужные наборы данных. При вводе нового
значения график автоматически обновляется. Как и в программе для работы с электронными таблицами, вы
можете добавлять новые столбцы на основе других данных и включать их в свой график. Существует несколько
типов наборов данных, которые вы можете создать, от основанных на времени до цифровых событий.
Диаграмму можно легко настроить: вы можете изменить ее название, цвет и добавить легенду. Кроме того, вы
можете изменить его внешний вид в соответствии со своими предпочтениями, изменив стили сетки и осей.
Кроме того, программа позволяет добавлять в график дополнительные элементы, такие как текстовые
аннотации, изображения, видео или различные типы счетчиков.Кроме того, вы можете выделять различные
области, размещая геометрические фигуры прямо на графике. Помимо того, что вы можете строить свои
собственные графики, вводя данные вручную, программное обеспечение способно собирать данные из файла, из
буфера обмена или из других приложений. Logger Pro обладает мощными инструментами анализа, в том числе
кривыми и линейными приближениями, производными, касательными линиями, интегралами, а также
утилитами, связанными со статистикой, такими как гистограммы или частотные графики. В дополнение к этому,
он позволяет вам рисовать прогнозные графики или выполнять пиковые
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Logger Pro
Мощный графический инструмент для интуитивно понятного анализа больших наборов данных, таких как
изображения, аудио, видео, веб-страницы, журналы и многое другое. Отображение и графическое представление
динамических коллекций данных. Автоматически форматируйте заголовок графика, оси, легенду, сетку и
многое другое. Вставляйте изображения, видео и интерактивные диаграммы прямо на график с гибкими
параметрами форматирования. Импортируйте любые данные из буфера обмена, файла журнала или из других
приложений. Примечание. Этот пакет работает только в Windows. На вашем ПК должна быть установлена
необходимая среда выполнения Java (версия 1.6 или выше). Представление сетки Временная шкала
Представление вкладки Время запуска / Дата добавления Тип 4 мая 2018 г. Первое совпадение 1, 2, 3, …, 9, 10
Параметры Windows 4 мая 2018 г. Дата первого совпадения 1 мая 2018 г., 2 мая 2018 г., …, 9 Май, 2018, 10 мая,
2018 Дата последней кнопки 1 мая, 2018, 2 мая, 2018, …, 9 мая, 2018, 10 мая, 2018 Временные метки последней
кнопки 1 мая, 2018, 2 мая, 2018, …, 9 мая, 2018, 10 May, 2018 Последние 10 входов в систему Последние 10
входов в систему (не более 10) 6 пользователей, которые вошли в систему Последние 10 дампов ядра ядра
Последние 10 дампов ядра ядра (не более 10) 18 Общее пространство (МБ) 18 Общее пространство (ГБ) ) 18
Общее пространство (ТБ) 18 Общее пространство (ПБ) 18 Скрытые процессы 9 Неудачные попытки 1
Последний вход пользователя: 17:10:42 утра 18 Всего программ в системе 15 Активных программ 18 Всего
свободного места: 35,5 ГБ 15 Свободное пространство (МБ): 35,5 Свободное пространство (ГБ): 35,5 Свободное
пространство (ТБ): 35,5 Свободное пространство (ПБ): 35,5 Среднее свободное пространство на программу: 1,7
ГБ Среднее свободное пространство (МБ): 1,7 Свободное пространство (ГБ): 1,7 Свободное пространство (ТБ):
1,7 Свободное пространство (ПБ): 1,7 Свободное пространство на программу (ГБ): 2,7 Свободное пространство
ace на программу (МБ): 2,7 свободного места на программу (ТБ): 2,7 свободного места на программу (ПБ): 2,7
свободного места на программу (МБ/ГБ): 0,4 свободного места на программу (ТБ/ГБ): 1 свободное пространство
на программу (ПБ/ГБ): 1 Свободное пространство на программу (ТБ/ГБ): 2,7 Свободного места на программу
(ПБ/МБ): 0 Свободно fb6ded4ff2
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