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Tableau Reader — это статистическое приложение, предназначенное для взаимодействия, открытия и работы с
визуализациями данных и статистикой, созданными с помощью версии Tableau Desktop. Ключевая особенность:

Просмотр статистики и данных из большинства проектов Tableau Tableau Reader может открывать все визуализации
данных и статистику в проекте Tableau. Это означает, что вы можете просматривать все диаграммы, карты и
таблицы данных. Отфильтруйте их, если хотите, и измените их положение. Вы можете сохранить проект как
изображение или как базу данных. Интерактивность исследования данных Без инструментов для обработки и

редактирования данных вы можете легко исследовать и взаимодействовать с информацией в ваших визуализациях
данных. Вы можете изменить основную статистику и фильтровать весь проект, добавляя новые диаграммы, изменяя

диаграммы/графики или фильтры. Экспорт данных в Excel, Access или другое программное обеспечение
Сохраняйте все визуализации данных и графики в базы данных (access, Excel и т.д.) через Reader. Можно сохранить
весь проект или только один визуальный элемент или статистику. Границы и миниатюры Tableau Reader показывает

вам все содержимое текущего проекта, организованное в виде списка с самыми последними диаграммами и
графиками вверху. Это можно сделать благодаря просмотру эскизов и меткам значков. Представления миниатюр
дают вам доступ ко всем элементам текущего проекта, показывая, доступны ли миниатюры для каждого графика,

диаграммы или карты. Tableau Reader 4.7.9 Crack + Серийный ключ (последний) Скачать бесплатно Tableau Reader
Crack — лучшее бесплатное программное обеспечение для практики. Это программное обеспечение используется
для просмотра данных таблицы и карты. Это программное обеспечение порадовало многих пользователей. Многие

люди используют это программное обеспечение. Благодаря простоте эксплуатации и отсутствию необходимости
изучения нескольких языков, Tableau Desktop Reader является лучшим выбором для тех, кто плохо знаком с

Tableau, а также для тех, кто ищет отличный способ изучения табличных и картографических данных без
необходимости изучения отдельного управления данными. язык. TABLEAU READER СЕРИЙНЫЙ КЛЮЧ PDF
Обзор Tableau Reader для меня удивительный, потому что я являюсь пользователем Tableau Desktop и его очень

легко использовать, но это приложение не похоже на Tableau Desktop, что очень хорошо, мне нравится это
приложение, и я рекомендую Tableau Reader. Я еще не получил Tableau Reader. Но я собираюсь скачать его. Я
люблю бесплатную графику. Графика выдающаяся. Я хочу быть дизайнером. Я учу. Ищу помощи по искусству
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Tableau Reader позволяет быстро просматривать проекты Tableau. Используйте его для исследования тенденций и
проверки статистических данных в ваших проектах Tableau. Вы также можете экспортировать графики, таблицы и

статистику в форматы Excel, PNG, BMP и JPG. Функции : - Возможность просмотра таблиц и графиков без панелей
инструментов или полей в режиме конструктора. Используйте фильтры и расчеты, чтобы легко просматривать

определенные части набора данных и переходить к деталям. - Экспортируйте целые проекты, диаграммы или таблицы в
форматы Excel, PNG, BMP и JPG. - Экспорт графиков, а также данных и таблиц в вашем проекте. - Расширенная

фильтрация и сортировка позволяют просматривать только те данные, которые вам нужны. Требования для чтения
таблиц: - Просмотр исполняемого файла на любом компьютере с Mac OS X версии 10.6 или более поздней.

Минимальные характеристики Tableau Reader: - Mac OS X версии 10.6 или выше - 1 ГБ оперативной памяти - 2 ГБ
свободного места на диске Обновления и обзоры: - 25 октября 2012 г. - Читатель таблиц 1.0.0.1 Предложить

обновление: - 25 октября 2012 г. [Тест на химиочувствительность и исследование онкомаркеров распространенного рака
желудка и перитонеальных метастазов]. Тест на химиочувствительность и исследование онкомаркеров были проведены
у 33 пациентов с распространенным раком желудка или метастазами в брюшину после гастрэктомии. Чувствительность

теста на химиочувствительность методом культуры на мягком агаре составила 44,4%. Что касается онкомаркера, то
чувствительность СЕА, СА 19-9, СА 50, СА 125, СА 72-4 и С-реактивного белка (СРБ) составила 0%, 3,3%, 0%, 13,3%,

13,3%. и 33,3% соответственно. Чувствительность комбинированной химиотерапии Цисплатином, Эпирубицином,
Митомицином С, СРТ-11 и С-1 составила 61,5%. Положительные показатели СЕА, СА 19-9, СА 50, СА 125, СА 72-4 и

СРБ составили 25,0%, 33,3%, 33,3%, 33,3%, 33,3% и 46,6% соответственно. Что касается подгруппы с запущенным
заболеванием, то чувствительность комбинированной терапии Цисплатином, Эпирубицином, Митомицином С, СРТ-11

и С-1 составила 61,5%. Чувствительность РЭА, СА 19 fb6ded4ff2
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