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Panelcheck — это простой в использовании инструмент, предназначенный для анализа сенсорных
данных и расчета параметров в соответствии с различными алгоритмами графика. Приложение

может генерировать большую серию графиков, которые позволяют визуализировать данные
сенсорного профилирования. Статистика предназначена для предоставления информации о работе
оценщика и комиссии. Быстрый импорт и анализ данных PanelCheck работает только с данными,

импортированными из внешнего файла, и не имеет редактора для изменения значений. Поэтому вы
можете легко импортировать данные из текстовых файлов или из электронных таблиц Excel;

программа поддерживает файлы, разделенные табуляцией, запятой и точкой с запятой. Microsoft
Excel требуется для импорта электронной таблицы. После импорта файла вы можете сопоставить

столбцы, чтобы они соответствовали нужным параметрам. Для алгоритмов необходимы три
переменные, а именно оценщики, образцы и повторы. Вы можете назначить любой из столбцов,

содержащихся в файле, любому из параметров. Анализ данных и генератор графиков После анализа
импортированных данных PanelCheck может мгновенно построить графики. Вы можете получить к
ним доступ, щелкнув запись в списке сенсорных данных. Значения оценщика, атрибута и образца

отображаются в соответствующих столбцах для просмотра и фильтрации. Вы можете включить или
исключить любое значение из графика одним простым щелчком мыши. Программа может

генерировать линейные графики, корреляции, профиль, яичную скорлупу, графики F&P, MSE и p-
MSE в одномерном режиме. Графики Tucker-1 и Manhattan можно просматривать в многомерном

режиме, а к таблицам Standardized или STATIS можно получить доступ на вкладке Consensus. Кроме
того, вы можете просмотреть статистические графики, построенные по методу ANOVA, в разделе

«Общие». Стандартизация и методы PanelCheck — это надежный инструмент для анализа данных и
построения графиков, способный обрабатывать даже большие объемы данных. Он может применять

стандартизацию переменных и генерировать графики на основе средних значений выборки или
повторений.Кроме того, он может применять несколько методов ANOVA, чтобы получить общую
тенденцию на основе всех записей. " 1 Гибкое клиент-серверное приложение, которое обеспечит
прочную основу для развития региональной европейской базы данных. Таким образом, он решит

основные проблемы, связанные с существующим программным обеспечением для оценки семян, и
предоставит интегрированный инструмент с европейскими протоколами, позволяющий искать и

систематизировать знания в этой области агропродовольственных технологий. Это обеспечит
постоянное совершенствование таких инструментов, как те, которые позволяют анализировать

переменные и оценивать работу экспертов. Это сделает инструменты
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PanelCheck

PanelCheck — это простой и удобный инструмент для анализа сенсорных данных и расчета
параметров в соответствии с различными графическими алгоритмами. Импорт сенсорных данных
реализован в формате файла CSV. Простой файл сенсорных данных можно легко настроить для
доступа к разработанным параметрам, таким как графика (например, линия, профиль, профиль

F&P, профильF&P-MSE, профильMSE-F&P), графические символы (площадь, круг, крест,
поперечный круг, звезда). , звезда-круг, звезда-точка), текст (например, оценщик, образец, реплика)

и так далее. Импорт сенсорных данных также прост в использовании: - Установите значения с
помощью Excel или текстовых файлов. - Задайте имя, формат файла (например, csv, txt, xls),

разделитель, тип файла и введите путь к файлу для загрузки. - Отображение значений сенсорного
анализа в виде списка, чтобы проверить и изменить их по мере необходимости. Практическое

руководство: импортер данных для сенсорного анализа - Шаг 1: Запустите инструмент и нажмите
кнопку «Добавить образцы в список». - Шаг 2: Выберите файл «сенсорных данных» и нажмите
«Импорт». - Шаг 3: После импорта файла вам будут предоставлены некоторые параметры для

сопоставления атрибутов и образцов в соответствии с первым параметром или столбцом. - Шаг 4:
Сопоставим столбцы для атрибутов, чтобы получить нужные параметры. - Шаг 5: Измените

образцы, которые вы хотите проанализировать, в соответствии с желаемым графиком. - Шаг 6:
После того, как настройки завершены, вы можете нажать правую кнопку, чтобы сгенерировать

графики в соответствии с отображением. Импортер файлов - импорт сенсорных данных для
сенсорного анализа - Шаг 1: Запустите инструмент и выберите пункт меню «Импорт файлов —
сенсорные данные». - Шаг 2: Выберите файл данных для импорта сенсорных данных (например,
файл .csv) и нажмите «Открыть». - Шаг 3: Давайте сопоставим атрибуты в первой строке, чтобы

получить желаемый график. - Шаг 4: Подтвердите значения, а также формат файла, который будет
использоваться для сенсорных данных в остальных строках. - Шаг 5: После того, как настройки
завершены, вы можете нажать правую кнопку, чтобы сгенерировать графики в соответствии с

отображением. fb6ded4ff2
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