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Это имитация распределения «x» после бета-распределения.
Используя бесплатную функцию распространения, такую как Beta,
пользователь может легко и быстро моделировать свои ситуации.

Чтобы смоделировать эту ситуацию, вам понадобится Бета-
распределение с 2 степенями свободы, мю и лямбда. Mu —

ожидаемое значение распределения. Лямбда – это стандартное
отклонение. В этом случае имеем 1 (лямбда) - 2 (мю) = 1 (сд)

Кроме того, у нас есть 2 (4) - 1 = 3 степени свободы. Вы можете
переместить ползунок, чтобы просмотреть результаты. Вы также

можете настроить ширину распределения, чтобы увидеть
результаты более четко. A- Кнопка импорта B- Командная панель

C-данные с бета-значениями Д- М = мю L = лямбда F- Xx =
значения Г- Х ЧАС- I- Расстояния J-SD К- Это имитация
распределения «x» после бета-распределения. Используя
бесплатную функцию распространения, такую как Beta,

пользователь может легко и быстро моделировать свои ситуации.
Чтобы смоделировать эту ситуацию, вам понадобится Бета-
распределение с 2 степенями свободы, мю и лямбда. Mu —

ожидаемое значение распределения. Лямбда – это стандартное
отклонение. В этом случае имеем 1 (лямбда) - 2 (мю) = 1 (сд)

Кроме того, у нас есть 2 (4) - 1 = 3 степени свободы. Вы можете
переместить ползунок, чтобы просмотреть результаты. Вы также

можете настроить ширину распределения, чтобы увидеть
результаты более четко. Это имитация распределения «x» после

бета-распределения. Используя бесплатную функцию
распространения, такую как Beta, пользователь может легко и
быстро моделировать свои ситуации. Чтобы смоделировать эту
ситуацию, вам понадобится Бета-распределение с 2 степенями

свободы, мю и лямбда. Mu — ожидаемое значение распределения.
Лямбда – это стандартное отклонение. В этом случае имеем 1
(лямбда) - 2 (мю) = 1 (сд) Кроме того, у нас есть 2 (4) - 1 = 3
степени свободы. Вы можете переместить ползунок, чтобы

просмотреть результаты. Вы также можете настроить ширину
распределения, чтобы увидеть результаты более четко. Это

имитация распределения «x» после бета-распределения.
Использование функции бесплатного распространения
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Simulation

Моделирование — очень полезное приложение для анализа вероятностных ситуаций и
расчета результатов. Вы можете выбрать из нескольких моделей. Просто создайте

простое/обычное событие или событие распределения, создайте пользовательское событие,
свяжите события с помощью вычислений, смоделируйте метасобытия и просмотрите

образец моделирования. Сложные интерфейсы моделей и результаты на разных рабочих
станциях. Описание моделирования: Моделирование — очень полезное приложение для

анализа вероятностных ситуаций и расчета результатов. Вы можете выбрать из нескольких
моделей. Просто создайте простое/обычное событие или событие распределения, создайте

пользовательское событие, свяжите события с помощью вычислений, смоделируйте
метасобытия и просмотрите образец моделирования. Ügyfélbeállítások Описание

моделирования: Моделирование — очень полезное приложение для анализа
вероятностных ситуаций и расчета результатов. Вы можете выбрать из нескольких

моделей. Просто создайте простое/обычное событие или событие распределения, создайте
пользовательское событие, свяжите события с помощью вычислений, смоделируйте
метасобытия и просмотрите образец моделирования. Дополнительные функции и

инструменты Это позволяет вам установить скорость симуляции и использовать кнопку
«Проведение», чтобы выполнить указанное количество прогонов одновременно. По

завершении имитации вы можете просмотреть или проанализировать результаты.
Доступную статистику результатов симуляции можно просмотреть в отдельном окне и

сохранить записи на свой компьютер. В целом, Simulation — очень полезное приложение,
которое помогает моделировать вероятностные ситуации и анализировать результаты в
таблицах, графиках или листах данных. Описание моделирования: Моделирование —

очень полезное приложение для анализа вероятностных ситуаций и расчета результатов.
Вы можете выбрать из нескольких моделей. Просто создайте простое/обычное событие или
событие распределения, создайте пользовательское событие, свяжите события с помощью
вычислений, смоделируйте метасобытия и просмотрите образец моделирования. Сложные
интерфейсы моделей и результаты на разных рабочих станциях. Описание моделирования:

Моделирование — очень полезное приложение для анализа вероятностных ситуаций и
расчета результатов. Вы можете выбрать из нескольких моделей. Просто создайте

простое/обычное событие или событие распределения, создайте пользовательское событие,
свяжите события с помощью вычислений, смоделируйте метасобытия и просмотрите

образец моделирования. Моделирование является ключевым элементом критического
анализа. Модуль моделирования предлагает вам анализировать такие события в Excel, а

также в режиме реального времени. С помощью модуля «Настройки» вы можете управлять
и моделировать различные симуляции по модели данных. Модули моделирования
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