
 

XLRISK Активированная полная версия Скачать бесплатно без регистрации [32|64bit]

XLRISK — это комплексный калькулятор управления рисками для Excel. Он подходит для всех типов инвесторов. Включает
инструменты Монте-Карло, статистический анализ и хранение исторических данных. XLRISK имеет 5 ключевых

особенностей: - Анализ Монте-Карло - Простая интеграция в среду Excel - Настройка среды Excel - Статистический анализ -
Хранение исторических данных Пользовательский интерфейс XLRISK: Интерфейс XLRISK выглядит как

многофункциональный плагин Excel. Он идеально подходит для профессиональных пользователей Excel. Модуль и
инструменты XLRISK: - Монте-Карло: может использоваться для расчета различных профилей риска для различных

инвестиций. - Статистика: включает расчет мощности, расчет корреляции и гистограмму. - Агрегация: позволяет
рассчитывать сводную статистику - Моделирование: позволяет моделировать различные сценарии и создавать собственный

инвестиционный портфель на основе сгенерированных данных. XLRISK Цены: XLRISK разработан как полностью
бесплатный для личного использования. Модель рассчитана на годовую подписку. Для коммерческого использования
подписка XLRISK оплачивается из расчета на одного пользователя. Чтобы начать использовать XLRISK бесплатно,

попробуйте демо-версию ниже. Руководство по быстрому запуску Cloudera CDK: Создавайте и контролируйте кластер CDK
за считанные минуты с помощью Cloudera Quick Start CDK Tutorial: Руководство по быстрому началу работы с CDK: ***
Если вам нравится это видео и другие видео Cloudera, подпишитесь и расскажите нашим друзьям о большем количестве

контента Cloudera: Спасибо за просмотр! Клаудера; Изменения в игре // Большое спасибо за просмотр! - Меньше времени на
видео! Комментарий "
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XLRISK

Оценка рисков в рамках анализа электронных таблиц в настоящее время чаще всего проводится с
использованием метода «Монте-Карло», ставшего основным в плане изучения рисков. Рассматривая

науку о рисках в средах Excel с этой точки зрения, XLRISK поставляется с рядом специализированных
инструментов, которые значительно упрощают создание моделей рисков. Благодаря функциям, которые
позволяют настраивать моделирование и построение графиков, он предлагает полный пакет для оценки

рисков. Полная интеграция ленты, продуманные функции и доступные инструменты для быстрого и
эффективного рабочего процесса. Дополнение хорошо интегрируется в среду Excel и готово к

использованию всего за несколько кликов. С первого взгляда видно, что разработчики потратили
довольно много времени на «переделку» интерфейса, так как окончательный дизайн функций почти

«родной» для Excel. Все инструменты имеют удобные, разборчивые кнопки, удобные раскрывающиеся
меню и общий акцент на доступность, независимо от того, являетесь ли вы новичком или полнокровным

поклонником Excel. Говоря о новичках, надстройка поставляется с некоторыми демонстрационными
данными, что идеально, если вы только начинаете разбираться в симуляциях рисков Монте-Карло.

Обширная библиотека графиков и корреляций, агрегация и временные ряды в сочетании с мощными
инструментами моделирования Что касается фактических возможностей, надстройка предлагает

множество функций, объем которых мы считаем достаточно широким для большинства приложений
метода Монте-Карло. Начиная от построения графиков распределения, корреляций и заканчивая

агрегированием и временными рядами или самим моделированием, трудно назвать «отсутствующую»
функцию. Моделирование и результаты представлены отдельными модулями, которые, как и другие

инструменты, имеют большое количество параметров настройки, гарантируя, что пользователи смогут
настроить вещи по своему вкусу. Надстройка для надежной статистики рисков для Excel, которая

поставляется с комплексным пакетом для управления симуляциями и моделями Монте-Карло. Если вы
серьезно относитесь к оценке рисков и моделированию методом Монте-Карло, XLRISK может

значительно упростить работу с точки зрения управления данными, построения графиков,
моделирования и управления результатами. Получить пакет пополнения: 1) Первая очистка XLRISK:
14,95 долларов США. 2) XLRISK Excel Cleaner: 39,95 долларов США. Все ваши продукты передовых

инструментов безопасности или другие вредоносные угрозы будут надежно защищены. Легко получить
fb6ded4ff2
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