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Глава 1:
ОСНОВНЫЕ

СОГЛАШЕНИЯ

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
СИСТЕМЫ STATISTICA

(ОБЗОР)

Большая часть содержания этой главы вошла
также в Краткое руководство, в котором
основные характеристики и возможности
системы STATISTICA изложены в форме
вопросов-ответов.  Данная глава представляет
собой полное справочное руководство, в котором
дается описание всех диалоговых окон.

Основные характеристики

Индивидуальный
режим работы
В системе STATISTICA предусмотрено несколько
способов управления системой.  В следующих
параграфах кратко описаны четыре основных
пользовательских интерфейса: (1)
интерактивный интерфейс, (2) макрокоманды,
(3) командный язык  SCL и (4) управление из
других приложений Windows.  При этом нужно
иметь в виду, что:

• во многих отношениях эти варианты
пользовательского интерфейса не
исключают друг друга; поэтому их можно
использовать в различных комбинациях в
зависимости от конкретной ситуации и
текущих потребностей;

• инструмент Кнопки автозадач
(всплывающие или зафиксированные панели
инструментов с кнопками, которые

определяет сам пользователь, и которые
могут соответствовать конкретным наборам
действий, пользовательским процедурам или
последовательностям клавиш) может
использоваться для совмещения разных
вариантов интерфейса, например, для
быстрого доступа к пакетам заданий или
наиболее часто используемым файлам;

• почти все характеристики этих интерфейсов
определяются соответствующими
настройками по умолчанию, и эти настройки
можно менять по своему желанию (тем
самым, изменяя внешний вид и действия
программы); как правило, пользователю
рекомендуется настроить систему так, чтобы
полностью использовать возможности
пакета STATISTICA с учетом своих вкусов и
специфики решаемых задач (см.
посвященный этому раздел Настройка
интерфейса пользователя, стр. 1019).

Различные способы доступа
к одним и тем же возможностям;
пользовательский стиль работы
Даже без предварительной настройки,
конфигурация системы STATISTICA
предлагаемая по умолчанию, дает пользователю
возможность получать нужные ему результаты в
рамках различных вариантов интерфейса.
Благодаря принципу “альтернативного доступа”,
последовательно и всесторонне реализованному
в пользовательском интерфейсе пакета, система
STATISTICA обладает возможностью
поддерживать различные стили работы.  Так,
например, доступ к наиболее часто
используемым средствам пакета STATISTICA
осуществляется любым из следующих способов:
• через обычные выпадающие меню,
• через последовательности «горячих» клавиш,
• с помощью панелей инструментов (“линеек”)

и активных полей строки состояния,
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• через инструмент Кнопки автозадач
(всплывающие или зафиксированные панели
инструментов с кнопками, которые
определяет сам пользователь, и которые
могут соответствовать пользовательским
процедурам или последовательностям
клавиш),

• через контекстные меню, связанные с
конкретными объектами (ячейками,
графическими объектами, частями
графических окон), которые вызываются
нажатием правой кнопки мыши на данном
объекте (см. далее контекстно-зависимые
меню).

Прежде чем выбрать какой-то один
определенный стиль, имеет смысл попробовать
различные варианты пользовательского
интерфейса системы STATISTICA.

1. Интерактивный
пользовательский интерфейс

Введение

Основные компоненты интерактивного
пользовательского интерфейса в системе
STATISTICA.  Хотя интерактивный
пользовательский интерфейс - не единственный в
системе STATISTICA (см. далее разделы 2, 3, 4
про альтернативные варианты интерфейса), он

наиболее простой и, как правило, именно он
используется чаще всего.

На этом рисунке представлены основные
элементы окна приложения системы STATISTICA
(как правило, все представленные здесь
инструменты и окна не выводятся на экран
одновременно).  Большая часть показанных здесь
инструментов и средств описаны в последующих
разделах этого руководства (материал
организован таким образом, что каждый раздел
посвящен какой-то одной панели инструментов).

Модульная структура

Модули. Система STATISTICA состоит из
набора модулей, в каждом из которых собрана
тематически связная группа процедур.  При
переключении модулей можно либо оставлять
открытым только одно окно приложения
STATISTICA, либо все вызванные ранее модули,
поскольку каждый из них может выполняться в
отдельном окне (как самостоятельное
приложение Windows, см. ниже).

При работе с модулями STATISTICA как
самостоятельными приложениями в любой
момент времени и в любом из них сохраняется
прямой доступ к “общим” возможностям
(таблицам данных, языкам BASIC и SCL,
графическим процедурам).
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Архитектура пакета STATISTICA и
реализованный в нем аппарат многозадачности
позволяет не только без каких-либо усилий
сравнивать результаты анализа, полученные
разными процедурами, но и одновременно
выполнять их в разных окнах приложения.

Быстро переключаться с одного модуля на
другой можно:

• щелкая мышью на их значках на рабочем
столе,

• активируя соответствующее окно
приложения (если оно уже было открыто),
или

• выбирая их в диалоговом окне
Переключатель модулей, причем эту
операцию можно настроить так, чтобы было
удобно обращаться к модулям, которые
используются чаще всего.

Переключатель модулей.  Переключатель
работает так же, как и Переключатель задач
системы Windows (который вызывается двойным
щелчком на любом месте пустого пространства
рабочего стола Windows).  Переключатель
STATISTICA вызывается аналогично - двойным
щелчком где-нибудь в пустом месте окна
приложения STATISTICA.  Другие способы
вызвать его - нажать первую (слева) кнопку 
на любой панели инструментов или выбрать
пункт Другие виды анализа в меню Анализ.

В диалоговом окне Переключатель модулей
новый модуль можно открыть в том же самом
или в новом окне приложения (см. стр. 1020).

Значки модулей системы STATISTICA. 
При первичной инсталляции системы
STATISTICA программа установки создает на
рабочем столе группу приложений под
названием STATISTICA и помещает туда значок
окна Переключатель модулей (значок
STATISTICA - первый в группе на следующем
рисунке), модуля Основные статистики и
таблицы и некоторых других программ (Help,
Setup).

Как уже отмечалось, пользователю может
показаться более удобным запускать модули,
щелкая по их значкам на рабочем столе (вместо
того чтобы вызывать окно Переключатель
модулей); поэтому он, вероятно, захочет создать
дополнительные значки для модулей помимо тех,
которые будут автоматически созданы
программой установки.  Для того, чтобы создать
еще одну пиктограмму в данной группе, следуйте
стандартной процедуре Windows (выберите
пункт Новый (New) в меню Файл (File) в окне
Диспетчер программ (Program Manager) и
создайте новый программный элемент (Program
Item)).

Обратите внимание, что при создании нового
программного элемента (Program Item)
(пиктограммы) в группе автоматически будет
создан значок соответствующего модуля и
помечен сокращенным названием (шириной не
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больше, чем значок).  Если какие-то из
полученных таким образом названий окажутся
недостаточно информативны, их можно
расширить или отредактировать в поле Описание
(Description) в окне Свойства программного
элемента (Program Item Properties) системы
Windows.

Пользовательская настройка значков.  Вы
можете настроить значки приложений таким
образом, чтобы они ассоциировались с
конкретными файлами данных (для этого нужно
ввести название файла в поле Командная строка
(Command Line) в окне Свойства программного
элемента (Program Item Properties) системы
Windows), и тогда при щелчке на этом значке
будет открываться нужный файл данных.

Можно создать несколько значков для одного
модуля как показано выше на рисунке, так,
чтобы каждая ассоциировалась со своим файлом
входных данных (они различаются по разным
пользовательским именам значков в их окнах
Свойства программного элемента (Program Item
Properties), в поле Описание (Description)).

“Сеанс”
интерактивного анализа

Стартовая панель.  При запуске модуля
открывается его стартовая панель, например:

Эта панель содержит средства прямого доступа к
тем возможностям данного модуля (стандартным
образом доступным через меню), с которых
пользователь чаще всего начинает работу.  Эта
панель не позволяет обратиться к тем пунктам
меню, которые требуют совершения каких-то
предварительных действий.  (Наши наблюдения
показали,  что стартовая панель значительно
сокращает число операций в типичном сеансе
работы с системой STATISTICA, особенно в тех
случаях, когда анализ складывается из многих
действий.)  Однако при желании пользователь
может воспользоваться и обычными меню
(выпадающие меню Анализ и Файл содержат все
команды стартовой панели), поскольку стартовая
панель - это немодальное диалоговое окно,
которое сворачивается в значок при щелчке где-
либо вне его (вывод этого диалогового окна
можно запретить, см. стр. 1019).

Панель инструментов Кнопки автозадач,
дублирующая функции стартовой
панели.  В качестве альтернативного, и притом
настраиваемого варианта стартовой панели
может быть использована всплывающая панель
Кнопки автозадач (см. главу 6).  Если она не
отключена специально, то появляется при
запуске модуля; поэтому ее кнопки могут быть
заданы таким образом (с помощью кнопки
Настройка…), чтобы они обозначали действия,
которые обычно выполняются сначала.  Эти
действия могут быть заданы через
последовательность нажатий клавиш или с
помощью команд языка SCL (Командного языка
системы STATISTICA).

Окна “постановки задачи ” и “задания
формата вывода ”.  После того, как на
стартовой панели будут выбраны метод анализа
и (если требуется), файл данных, открывается
окно постановки задачи, в котором можно
выбрать подлежащие анализу переменные и
другие параметры задачи.
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В простых случаях (например, для описательных
статистик, см. рисунок), окно постановки задачи
служит одновременно и для задания формата
вывода, и здесь можно задать нужный вид и
формат выходной информации (например,
конкретные таблицы результатов или графики).

Вывод (очередь таблиц результатов и
графических окон).  Последовательно
выводимые таблицы результатов и графики
появляются в отдельных окнах и образуют
очереди фиксированной длины, которыми можно
управлять (т.е. автоматически закрывать) по
принципу "первым пришел - первым ушел".
По умолчанию длина обеих очередей
устанавливается равной трем.  Иначе говоря, при
создании четвертой таблицы результатов (или
графика) первая закрывается. Длину каждой из
очередей можно изменять (временно - через
меню Окно или постоянно - через меню Сервис).

Независимо от принятой длины очереди, можно
заблокировать отдельные окна, запретив
“удалять” их из очереди (для этого служат две
команды Диспетчер…из меню Окно).
Заблокированные окна не будут закрываться до
тех пор, пока не будут разблокированы, закрыты
вручную или пока не будет закончена работа с
программой.  Все таблицы результатов и
графики управляются своей соответствующей
очередью независимо от того, как они были
получены (они могут строиться программой
автоматически или самим пользователем
непосредственно из таблиц исходных данных,
таблиц результатов, меню и диалоговых окон).

Автоматическое создание
отчетов (текстов и
графиков) и автоматизация
интерактивного анализа
В дополнение к альтернативным
пользовательским интерфейсам, основанным на
макрокомандах (см. далее), в системе
STATISTICA реализованы различные
возможности для автоматизации
последовательностей операций при анализе
и/или для автоматической подготовки
результатов, при которой не требовалось бы
отдельно посылать каждую порцию результатов
(таблиц результатов, графиков) на печать или в
окно отчета (или в файл).
Кнопки автозадач.  Эта всплывающая или
зафиксированная панель инструментов (см. стр.
1015) содержит определенные пользователем
кнопки, соответствующие стандартным задачам,
операциям или пользовательским процедурам
(используйте кнопку Настройка... для
назначения кнопкам новых процедур: программ
на Командном языке системы STATISTICA
(SCL), программ на языке STATISTICA BASIC
или просто последовательностей нажатий
клавиш).  После этого простым нажатием кнопки
можно будет выполнить задачу или
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последовательность задач практически
неограниченной сложности.
Внутренний режим пакетной обработки. 
Там, где это возможно, система STATISTICA
предоставляет пользователю внутренний режим
пакетной обработки.  Этот режим используется
чаще всего при выборе для анализа не одной
переменной, а некоторого списка.  После этого
заданная схема действий автоматически
повторяется для каждой переменной из
выбранного списка (например, для всех
перечисленных зависимых переменных может
быть выполнена одна и та же схема вычислений
множественной регрессии, разбиения, t-критерия
или критерия Краскела-Уоллиса).  В таких
процедурах обычно бывают реализованы
возможности внутренней пакетной обработки и
печати, позволяющие выполнять заданную
последовательность действий, не требуя от
пользователя ввода какой-либо информации, а
затем автоматически посылать результаты на
печать, в Окно текста/вывода или в файл на
диске.
Автоматические отчеты и автоматическая
распечатка таблиц результатов.
Независимо от того, организованы ли этапы
анализа автоматически в режиме пакетной
обработки (см. предыдущий пункт) или они
интерактивно запрашиваются пользователем,
может быть выбран режим Автоотчет (см.
главу 2, описание меню Сервис или активного
поля Вывод в строке состояния).  Этот режим
позволяет автоматически, без каких-либо
действий пользователя распечатывать (или
направлять в окно отчета или файл) содержание
всех окон вывода, которые получаются в
процессе анализа.
Режим, позволяющий автоматически порождать
соответствующую запись для каждой таблицы
результатов и/или графика, строящихся на
экране, может оказаться полезным не только в
тех случаях, когда необходимо иметь полную
запись выводимой информации; например, при

разведочном анализе данных иногда бывает
полезно вернуться к более раннему шагу в
последовательных этапах анализа.  Для этого
всю выходную информацию (таблицы
результатов и графики), вместо того, чтобы
полностью ее распечатывать, можно направить
во временное Окно текста/вывода, и уже затем,
в случае необходимости, ее можно сохранить,
распечатать или скопировать в файл текстового
редактора (см. главу 5).
Автоматическая печать графиков.
Организация автоматической печати всех
возникающих на экране графиков (см. активное
поле Вывод в строке состояния; глава 2)
особенно полезна как средство пакетной
графической печати.  Как правило, изготовление
твердых копий графиков занимает довольно
много времени.  Поэтому имеет смысл
воспользоваться этой возможностью для
распечатки последовательности (“каскада”)
графиков, получающихся в процессе анализа
определенным методом (например, для
зрительного представления конфигурации
средних для связей высших порядков в
дисперсионном анализе необходима длинная
последовательность графиков, а для
многомерных таблиц - каскад трехмерных
гистограмм для двух переменных).
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Однако, гораздо быстрее будет направить
генерируемую последовательность графиков
непосредственно в Окно текста/вывода (см.
главу 5).  (Имейте в виду, что имеется также
возможность пакетной печати для распечатки
всех ранее сохраненных графиков и таблиц
результатов; для этого нужно выбрать пункт
Печать файлов в меню Файл, см. главу 3.)

“Автоматическое нажатие” кнопки Далее
для ускорения пакетного вывода.  Если
необходимо, не просматривая экраны вывода,
быстро получить твердые копии графиков и
таблиц (или послать их в Окно текста/вывода),
то выгоднее будет выбрать режим Авт. выход из
таблиц результатов и графиков (см. главу 3) в
окне Параметры страницы/вывода.  При выборе
этого режима система STATISTICA будет “сама”
нажимать кнопку Далее на каждом графике или
таблице результатов, позволяя тем самым
распечатывать (или пересылать в Окно
текста/вывода) большие последовательности
таблиц результатов и графиков без
необходимости нажимать кнопку Далее всякий
раз, когда очередь документов “заполнится” (по
умолчанию это будет происходить на каждом
третьем графике или таблице результатов).

Окна документов
в системе STATISTICA

Четыре основных типа окон документов
в системе STATISTICA (MDI).  Система
STATISTICA следует стандартным соглашениям
MDI (Многодокументный пользовательский
интерфейс).  Каждое окно вывода
рассматривается как отдельный документ, и с
содержанием такого документа можно работать
с помощью ряда стандартных процедур, в
частности, редактировать, сохранять, открывать.
Система STATISTICA поддерживает работу с
четырьмя основными типами документов:

• таблицы исходных данных

• таблицы результатов

• графики

• Окна Текста/вывода (содержат отчеты,
состоящие из текстов и графиков)

(см. иллюстрацию в начале этого раздела).

Совместимость документов.  Каждый из
четырех основных видов окон документов
системы STATISTICA работает со своим типом
“данных”.  При этом, однако, все они
совместимы между собой не только в смысле
оптимизированной поддержки буфера обмена
Windows (что дает возможность автоматически
преобразовывать данные одного типа в другой),
но и через различные методы “конвертирования”
документов как целого.  Например, любой
текстовый или числовой документ (или его
часть) может быть несколькими способами
преобразован в график.  Текст может быть
включен в рисунок, а график преобразован в
текстовое (т.е. числовое) представление.  Эти
свойства архитектуры пакета STATISTICA,
вместе с поддержкой методов DDE
(специальный механизм обмена данными в
системе Windows) и полной совместимостью с
клиент-серверной технологией OLE (включая
вложенные составные графические документы)
предоставляют пользователю неограниченные
возможности для анализа данных, проверки
гипотез и представления полученных
результатов.

Панели инструментов, зависящие от типа
активного окна документа. Каждый из
основных видов окон документов системы
STATISTICA (см. выше) работает со своим типом
данных, и потому с ним связаны различные
возможности настройки и управления.  Эти
различия находят свое отражение в структуре
панелей инструментов, имеющихся у окон
разных типов.  Кнопки панелей инструментов
для каждого из четырех основных типов окон
описаны в следующих частях документации:

• таблицы исходных данных - глава 3,
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• таблицы результатов - глава 4,

• Окна текста/вывода - глава 5,

• графики - том II.

2. Макрокоманды

В пакете STATISTICA можно создавать
макрокоманды двух видов: редактируемые
последовательности нажатий клавиш и записи
последовательностей действий (перемещений
мыши и/или действий на клавиатуре).

Макрокоманды обоих видов можно создавать с
помощью пункта Макрокоманда выпадающего
меню Сервис или с помощью кнопки Настройка
на всплывающей панели инструментов Кнопки
автозадач (см. стр. 1015).

Редактируемые последовательности
нажатий клавиш.  Последовательность
нажатий клавиш можно вводить (и
редактировать) в текстовом формате и
приписывать их кнопкам на всплывающей
панели инструментов Кнопки автозадач (см. стр.
1015).  Этот простой способ позволяет
автоматизировать выполнение задач любой
степени сложности (от таких простых, как выбор
определенного набора переменных, до настройки
сложных графиков, преобразования данных и
длинных цепочек процедур).  Уже
существующие макрокоманды можно
комбинировать друг с другом в специальном
редакторе с кнопками быстрого ввода.  В этом
же редакторе можно открыть и редактировать
записанные макрокоманды (см. следующий
раздел).

Записи последовательностей действий.
В дополнение к редактируемым
последовательностям нажатий клавиш (см.
предыдущий раздел) которые можно
приписывать кнопкам на всплывающей панели
инструментов Кнопки автозадач (см. главу 6), в
пакете STATISTICA реализована внутренняя
система записи макрокоманд,

реагирующая не только на действия клавиатуры,
но и на движения мыши, которые, по желанию
пользователя, можно воспроизводить с той же
скоростью, с которой они были записаны, что
позволяет создавать слайдовые презентации,
учебные материалы и т.п.
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Доступ к средствам управления макросами
осуществляется через пункт Макрокоманда из
выпадающего меню Сервис, или нажатием
клавиш CTRL+F3, или нажатием кнопки
Настройка… на всплывающей панели
инструментов Кнопки автозадач (см. главу 6).

Приложения.  Все эти возможности
(доступные в любой момент работы с пакетом)
могут служить весомой альтернативой или
дополнением к обычному интерактивному
пользовательскому интерфейсу, поскольку они
позволяют автоматизировать рутинный процесс
многократного выполнения одних и тех же, в том
числе весьма сложных задач.  Кроме того,
макрокоманды расширяют возможности
интерактивного пользовательского интерфейса;
например, макрокоманда (которая запускается
путем нажатия кнопки на панели Кнопки
автозадач  или  одним нажатием клавиши)
может содержать длинный список переменных,
часто используемый график, вложенную
операцию и т.д.

3. Командный язык
системы STATISTICA (SCL)

Ввод и
исполнение
SCL-программ
Программа STATISTICA может работать в
“истинном” пакетном режиме как система,
управляемая командами, с помощью встроенного
языка управления приложениями SCL
(STATISTICA Command Language), доступного в
любом модуле из меню Анализ. Для выполнения
определенных действий можно ввести
последовательность команд, записанную на
языке, близком к английскому, а затем сколько
угодно раз исполнять ее в пакетном режиме.

Возможен и другой способ действий -
использовать для быстрого выбора нужных
команд окно Мастер команд (см. иллюстрацию).

Для написания и отладки “пакетов” команд на
языке SCL служит интегрированная среда.  Эта
среда включает совмещенный с окном Мастер
команд текстовый редактор (см. иллюстрацию
выше; описание кнопки Мастер команд на
панели инструментов окна Командный язык
SCL), справочную систему по синтаксису языка с
примерами и интегрированные средства
проверки правильности программ (доступны
через меню Сервис).

Средства редактора для проверки
правильности SCL-программ.  При
написании программ на SCL можно проверять не
только формальную правильность команд, но и
их соответствие содержанию файлов данных,
которые предстоит обрабатывать (см. команды
выпадающего меню Сервис).  Например,
непосредственно во время написания SCL-
программы можно проверить, действительно ли
переменная с таким именем или такое текстовое
значение присутствуют в обрабатываемом
наборе данных (подробнее см. интерактивную
систему документации, которая вызывается
клавишей F1 , кнопкой  на панели
инструментов или двойным щелчком на строке
состояния в нижней части окна).

Прерывание исполнения SCL-
программы.  Исполнение SCL-программы
может быть прервано щелчком мыши (любой ее
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кнопкой) или клавишами ESC или CTRL+BREAK.
При этом система STATISTICA запросит
подтверждение на прерывание программы.

Пользовательские
расширения языка SCL

Программы на языке SCL могут включать не
только предопределенные команды и параметры
для выполнения действий по статистической
обработке, управлению и графическому выводу
данных (см. кнопки Справка: примеры и
Справка: синтаксис на панели инструментов), но
и пользовательские “команды”, определенные с
помощью инструмента Назначить клавиши (в
соответствии с правилами, принятыми в MS
Visual BASIC).

Например, программы, написанные на
пользовательском расширении языка SCL, могут
выполнять операции с буфером обмена
(Копировать, Вставить), менять режимы
вывода, принятые по умолчанию в различных
процедурах, и т.д.

SCL-программы могут также включать в себя
программы и процедуры, написанные на языке
STATISTICA BASIC (языке системы STATISTICA,
предназначенный для преобразования данных и
графики и управления ими; язык доступен из
любого модуля, см. Электронное руководство).
Например, определенные пользователем
графические или вычислительные процедуры на
языке STATISTICA BASIC могут выполняться как
часть пакета команд SCL.

Пользовательский интерактивный
интерфейс для SCL-программ
Несмотря на то, что в командном языке SCL не
заложен (в непосредственном виде) специальный
интерактивный пользовательский интерфейс, тем
не менее, для обращения к диалоговым окнам и
другим процедурам в процессе работы
программы можно использовать программы на
языке STATISTICA BASIC (вызываемые из SCL-

программ), позволяющие выбирать переменные,
файлы данных и т.д. (см. примеры в
Электронном руководстве).

SCL-программы “под ключ”

Модуль запуска системы STATISTICA. 
Командный язык содержит специальный Модуль
запуска (исполняемый модуль), позволяющий
разрабатывать приложения “под ключ”, которые
вызываются двойным щелчком по значку
соответствующего “пользовательского
приложения” на рабочем столе Windows.

Эта возможность бывает полезна, когда одна и та
же процедура или последовательность процедур
анализа повторяются многократно, и дает
возможность использовать SCL-программы даже
тем, кто не знаком с соглашениями системы
STATISTICA.

Чтобы создать такое приложение «под ключ»,
сначала нужно создать саму SCL-программу,
которая должна при этом исполняться, и
сохранить ее обычным образом (например, как
файл Program1.scl).  Затем с помощью окна
Диспетчер программ (Program Manager)
системы Windows  создать значок для
приложения Модуль запуска STATISTICA с
именем Sta_run.exe (оно находится в папке
STATISTICA на диске).
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В поле команд нужно задать имя SCL-
программы, подлежащей исполнению (например,
d:\data\program1.scl).  Теперь, при щелчке
мышью по этому значку программа (в данном
случае Program1.scl) будет вызываться на
исполнение.  Описанным способом можно
создать любое количество пользовательских
приложений STATISTICA, а с помощью окна
Диспетчер программ (Program Manager) дать им
содержательные имена,

соответствующие тем задачам анализа данных,
которые эти приложения выполняют.

Присваивание SCL-программ кнопкам на
панели инструментов Кнопки автозадач. 
Определенные SCL-программы можно поставить
в соответствие кнопкам на настраиваемой
всплывающей панели инструментов Кнопки
автозадач (см. ниже).

4. Работа с пакетом STATISTICA
из среды других

Windows-приложений

Поскольку система STATISTICA поддерживает
стандартный интерфейс Microsoft Windows
DDE/API, можно встраивать команды на языке
SCL (Командный язык STATISTICA, см.
предыдущий раздел) или целые SCL-программы
в макрокоманды, созданные и выполняемые из
других Windows-приложений (например, MS
Excel и MS Word).

Свойства совместимости Командного языка
системы STATISTICA, реализованная в системе
STATISTICA поддержка динамического обмена
данными (DDE) (см. главы 3 и 7) и методов OLE
(клиент/сервер, вложенные составные графики,
см. том II), а также совместимость со
стандартными форматами файлов, буфера
обмена и графическими форматами системы
Windows позволяют достичь высокой степени
интеграции между различными Windows-
приложениями.

Например, на приведенной выше иллюстрации
видно, что макрокоманда Excel может содержать
команды на языке SCL , которые будут вызывать
приложение STATISTICA из среды Excel,
выполнять определенные операции по анализу
данных, а затем преобразовывать нужные
фрагменты вывода и/или графиков, выдаваемых
пакетом STATISTICA, и вставлять их в рабочую
книгу Excel.

Кнопки автозадач - всплывающая или
зафиксированная панель инструментов

 Кнопки автозадач - это всплывающая
настраиваемая панель инструментов
(включить/выключить ее можно клавишами
CTRL+M).
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Кнопки на этой панели инструментов можно
назначить/переопределить с помощью кнопки
Настройка… (или нажимая на соответствующую
кнопку при нажатой клавише CTRL).  В
диалоговом окне, которое при этом открывается,
уже имеющимся и новым кнопкам можно
присвоить:
• последовательности заданий или операций

системы STATISTICA, заданных на
Командном языке STATISTICA (SCL, см. стр.
1013);

• разработанные пользователем процедуры,
написанные на языке STATISTICA BASIC
(это могут быть процедуры вычислительного
характера, преобразования данных, операции
по управлению данными, пользовательские
графические процедуры, а также процедуры,
написанные на любом другом языке
программирования и вызываемые из окна
STATISTICA BASIC , где реализована
поддержка внешнего динамического обмена
данными, см. Электронное руководство);

• процедуры вызова файлов данных и любых
вспомогательных файлов системы
STATISTICA (графиков, отчетов, таблиц
результатов), которыми приходится часто
пользоваться (например, для справок) и к
которым поэтому было бы удобно

организовать прямой доступ, приписывая их
кнопкам автозадач;

• редактируемые последовательности нажатий
клавиш, соответствующие часто
выполняемым процедурам, заданиям или
настройкам.  Такие редактируемые
макрокоманды можно вводить в текстовом
виде (следуя стандартным соглашениям
Sendkeys фирмы Microsoft) и затем вносить в
них изменения.

Настроенную панель инструментов Кнопки
автозадач можно затем сохранить (в том же
диалоговом окне Настройка…).

Панель инструментов может быть глобальной
или же локальной – связанной с конкретным
модулем или проектом (имя открытой в данный
момент панели инструментов высвечивается в
строке заголовка диалогового окна, см. выше), и
может содержать большие библиотеки
пользовательских заданий и процедур.
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Панель инструментов Кнопки автозадач можно
использовать как удобный интерфейс для
пользовательских расширений стандартных
процедур,

ее можно легко настроить так, чтобы она
занимала очень мало места на экране.

Размеры панелей инструментов можно менять с
помощью мыши:

Панель можно зафиксировать, притащив ее к
границе окна приложения STATISTICA (как
показано на следующем рисунке).

Как уже было отмечено, кнопки панели
инструментов Кнопки автозадач можно
настроить или переназначить в общем
диалоговом окне Настройка кнопок автозадач
(которое вызывается с помощью кнопки
Настройка… на этой панели инструментов).
Кроме этого, отдельные кнопки можно настроить
и/или переназначить непосредственно в
соответствующем окне настройки; для этого
нужно щелкнуть мышью на этой кнопке при
нажатой клавише CTRL:

При этом откроется окно настройки (данной
конкретной кнопки).

Можно быстро переключаться между разными,
предварительно сохраненными панелями
инструментов Кнопки автозадач, выбирая
последний пункт контекстного меню, которое
появляется по щелчку правой кнопкой мыши
где-либо на панели инструментов.

Более подробные сведения о панели
инструментов Кнопки автозадач системы
STATISTICA можно найти в главе 6.
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НАСТРОЙКА ОПЕРАЦИЙ
И ВНЕШНЕГО ВИДА

ОКНА ПРИЛОЖЕНИЯ STATISTICA

Настройка
пользовательского интерфейса

Работа и внешний вид окна приложения системы
STATISTICA могут быть настроены
пользователем, а пользовательский интерфейс
программы можно менять так, чтобы он стал
более “продуманным” с точки зрения
потребностей конкретного пользователя.

В зависимости от требований задачи и личных
предпочтений относительно “режимов” работы
(а также эстетических соображений) можно
преобразовать окно приложения, например,
одним из перечисленных ниже способов.

Убрать все значки, панели инструментов,
строки состояния, длинные меню,
всплывающие панели инструментов Кнопки
автозадач, отключить Рабочую книгу,
функции метода Перетащить и отпустить,
динамические (автоматические) связи между

графиками и данными, трехмерные эффекты
в таблицах и диалоговых окнах и затребовать
“голый” последовательный вывод с
простыми черно-белыми таблицами
результатов и графиками и приказать
системе в каждый момент времени держать
открытым не более одного простого окна
вывода (см. левый экран на рисунке внизу).

Возможен и другой вариант: создать
сложные глобальные и локальные
всплывающие панели инструментов Кнопки
автозадач, использовать все преимущества
всевозможных специальных инструментов и
средств управления, пиктограммы, панели
инструментов, макрокоманды (в частности,
назначить некоторым клавишам
специальные действия), Рабочие книги,
метод Перетащить и отпустить, задать
множественные динамические
(автоматические) связи между графиками и
данными и внутренние OLE-связи между
графическими объектами, настроить цвета,
специальные шрифты и затенения в окнах
вывода, настроить стили и режимы вывода
графиков, применяемые по умолчанию,
увеличить максимальное число
одновременно открытых окон вывода и
заблокировать “дежурные” графики и
таблицы результатов, - и в результате всего
этого получить сложную многоуровневую
среду для анализа данных, которая упростит
анализ сложных совокупностей данных и
позволит рассматривать и сопоставлять
различные аспекты выходной информации
(см. правый экран на рисунке внизу).
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Работа в одном окне приложения
системы STATISTICA

(вместо многооконного режима)

 Один из вариантов глобальной системной
настройки пакета STATISTICA позволяет
пользователю задать режим, в котором по
умолчанию будет работать программа: в одном
окне приложения или же, как набор приложений
(каждое в своем окне).  Одним из
непосредственных следствий этого выбора будет
то, в каком режиме будет работать окно
Переключатель модулей (см. главу 2):  при
двойном щелчке на названии модуля в этом окне
данный модуль будет открываться либо вместо
уже открытого, либо для  него будет открываться
новое окно приложения, а старое останется
открытым.

Выбор того или другого режима работы
производится в поле Переключение модулей:
режим одного приложения в окне Параметры
по умолчанию: общие настройки (доступ – через
меню Сервис).

Если эта позиция отмечена, система STATISTICA
будет работать в режиме одного приложения.
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(1)  Режим одного приложения.  При
выбранном режиме одного окна приложения
переключение с одного модуля на другой
при работе в системе STATISTICA будет
происходить без открытия новых окон.
Новый модуль всякий раз будет открываться
в том же самом окне, заменяя предыдущий.
Некоторые пользователи предпочтут такой
“простой” режим, потому что весь анализ
будет происходить в одном окне
приложения, а количество активных
программ на рабочем столе будет
минимальным.

Примерно такого же эффекта можно
достичь, нажимая кнопку Закрыть и
переключиться в... в окне Переключатель
модулей; при этом окно приложения
текущего модуля закроется, но не будет
заменено новым окном; вместо этого новый
модуль откроет “следующее” окно
приложения.

(2)  Режим нескольких приложений.
Основное преимущество режима нескольких
приложений - возможность параллельно
выполнять различные процедуры анализа
(модули) в разных, одновременно открытых
окнах приложения.  При этом можно
переключаться между модулями, не
закрывая предыдущие, и использовать все
преимущества работы с независимыми
очередями таблиц результатов и графиков
для окон приложений разных модулей.  Этот
режим имеет очевидные преимущества для
большинства задач анализа данных и дает
возможность использовать различные
методы анализа (и сравнивать полученные
результаты).

Локальные и постоянные
настройки

(меню Вид и меню Сервис)

Многие параметры общего вида программы
можно настраивать и через выпадающие меню
Вид и Сервис.

Меню Вид.  Различие между этими двумя
возможностями состоит в том, что изменения,
сделанные в меню Вид, влияют только на
текущий внешний вид программы (например,
скрыть панель инструментов) или на активное
окно документа (например, сменить
используемый в таблице шрифт).

Меню Сервис.  Многие из указанных
возможностей изменения параметров доступны
также в меню Сервис, однако, здесь они
устанавливаются как постоянные параметры,
используемые программой по умолчанию.  При
этом те параметры (из диалоговых окон меню
Сервис), которые применимы только к окну
документа определенного типа (например,
графику или таблице исходных данных), не
меняют уже готовый документ; вместо этого они
сохраняются как программные параметры по
умолчанию и вступают в силу только при
создании следующего (то есть нового) объекта
этого типа.

Так, например, при установке параметров по
умолчанию для внешнего вида таблицы
исходных данных в меню Сервис их можно будут
увидеть только при создании нового файла (с
помощью команд Создать данные или Импорт).
Эти настройки, однако, не окажут никакого
влияния на файлы, открываемые с диска, потому
что эти файлы будут появляться в том виде, в
каком они были сохранены (настроить уже
существующие объекты можно с помощью
команд меню Вид).  Как правило, настройки по
умолчанию для таблиц результатов и графиков
имеют более непосредственный и заметный
эффект, поскольку программа создает новые
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таблицы результатов и графики прямо во время
сеанса работы.

Общие настройки
по умолчанию и параметры
по умолчанию для графиков

Настройка общих параметров системы.
Настройку общих параметров системы можно
изменить в любой момент работы с программой.
Эти параметры определяют некоторые общие
характеристики системы:

• общие аспекты поведения программы
(максимизация окна STATISTICA при
запуске, Рабочие книги, инструмент
Перетащить и отпустить, автоматические
связи между графиками и данными,
многозадачный режим и т.д.),

• режим вывода (например, автоматическая
распечатка таблиц результатов или
графиков, форматы отчетов, буферизация и
т.д.),

• общий вид окна приложения (значки, панели
инструментов и т.д.),

• вид окон документов (цвета, шрифты).

Каждый из этих параметров можно настроить в
соответствующем окне, доступ к которому
осуществляется через меню Сервис.  Два
примера таких окон показаны ниже.

Все эти и другие общие параметры могут быть
настроены независимо от типа окна документа,
которое активно в данный момент (например,
таблица результатов или график).

Настройка параметров по умолчанию для
графиков.  Графические средства системы
STATISTICA также позволяют установить
постоянные параметры по умолчанию; эти
параметры ( а всего их более 500) влияют
практически на все аспекты представления
графиков.

Поскольку многие из этих методов настройки по
умолчанию являются специфическими для
конкретных типов графиков и имеется
возможность быстро скопировать все настройки
из или в активное графическое окно, то окна, в
которых производится настройка различных
параметров по умолчанию для графиков,
доступны через выпадающее меню Сервис
только при активном графическом окне.
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Единственным исключением из правила является
окно, в котором задаются основные соглашения
по доступу к данным из статистических
графиков (пункт Статистические графики),

которое всегда доступно в этом меню, потому
что пользователю может потребоваться изменить
эти параметры до начала построения графиков.

Описание этих диалоговых окон дано в томе II.

Поддержка нескольких
различных конфигураций

системы STATISTICA

До внесения специальных изменений система
STATISTICA будет хранить все текущие
настройки и параметры по умолчанию, включая
определения всплывающих панелей
инструментов Кнопки автозадач в той папке, из
которой вызывается программа (большинство
настроек хранится в файле statist.ini,
дополнительную информацию об этом файле см.
в Электронном руководстве).

То обстоятельство, что сведения о конфигурации
системы хранятся в той же папке, из которой
вызывается программа STATISTICA, позволяет
иметь в своем распоряжении различные
варианты конфигурации программы для разных
проектов или видов работ.  Например, можно
вызывать программу из разных папок на диске,
каждая из которых содержит определенный
связный набор документов, и для каждой из этих

папок система STATISTICA может быть
сконфигурирована со своими настройками
вывода, параметрами графиков по умолчанию и
т.д.  Или же можно сделать несколько значков
STATISTICA в разных группах приложений на
рабочем столе Windows (каждая из которых
соответствует определенному проекту или виду
работ) и задать для них различные значения в
поле Рабочая директория (Working Directory) (с
помощью диалогового окна системы Windows
Свойства программного элемента (Program Item
Properties)).

Пользовательские
конфигурации

для индивидуальных
пользователей в сети

Те же принципы (см. предыдущий раздел)
применимы к сетевому варианту системы
STATISTICA.  В сети программа инсталлируется
один раз (на диске сервера), но каждый
пользователь может конфигурировать ее по-
своему, потому что параметры конфигурации
определяются содержимым (локального) диска, с
которого программа запускается.  Имейте в виду,
что для правильной инсталляции программы на
удаленном диске (на сетевом сервере)
необходимо выбрать режим Сетевая
инсталляция (Network Installation) в программе
Установка пакета STATISTICA (STATISTICA
Setup); после этого нужно запустить программу
reinst.exe с каждой рабочей станции (чтобы
сконфигурировать рабочие станции).

Сетевая версия системы STATISTICA необходима
для надежной работы системы в случае, когда
предполагается одновременная работа
нескольких пользователей.
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ВЫБОР И ПРОСМОТР
ПЕРЕМЕННЫХ И ЗНАЧЕНИЙ

Выбор переменных
для анализа

Когда в системе STATISTICA требуется выбрать
одну или несколько переменных для анализа,
будет открыто окно выбора переменных.

В зависимости от того, какие методы анализа
будут применяться, будет открыто одно из трех
видов окон (см. ниже): (1) окно выбора одного
списка переменных, (2) окно выбора нескольких
списков переменных и (3) окно выбора одной
переменной.

Выбор
переменных
Переменные можно выбирать или выделяя их в
общем списке, или вводя их имена в поле ввода в
этот же окне.  Как правило (когда это возможно)
при выделении блока данных в какой-нибудь
таблице и первом открытии окна Выберите
переменную из списка или Выберите переменные
из двух (нескольких) списков, в этом окне будут
предложены (т.е. “заранее выбраны”)
переменные из выделенного блока.  Границы
блока выделенных переменных высвечиваются в
поле ввода в нижней части окна.  Для того чтобы
задать другие номера переменных, просто

впечатайте их поверх высвеченных
(предварительно удалять их необязательно).

Выбор с помощью клавиш SHIFT и CTRL.
При выборе переменных путем выделения их в
списке можно выбрать несколько переменных,
идущих подряд, держа нажатой левую кнопку
мыши и проводя ее указателем по тем
переменных, которые нужно выделить.  Есть и
другой способ выбрать несколько переменных,
идущих подряд: нужно щелкнуть на имени
первой из них, а затем, при нажатой клавише
SHIFT, щелкнуть на последней.  В результате
окажутся выбранными не только первая и
последняя переменные, но и все, расположенные
в списке между ними.  Можно выбирать и
несколько переменных, не обязательно идущих в
списке подряд: для этого нужно щелкнуть на
каждой из них, держа нажатой клавишу CTRL.

Быстрый способ
выбрать одну переменную
и выйти
Если требуется выбрать только одну переменную
из одного списка переменных, достаточно
дважды щелкнуть на ее имени - переменная
будет выбрана и диалоговое окно закроется.
Двойной щелчок на имени переменной в окне
выбора из нескольких списков не влияет на ранее
выбранные переменные; поэтому, если в одном
из списков надо выбрать ровно одну
переменную, нужно сначала выбрать все
переменные во всех остальных списках, а затем
дважды щелкнуть на имени оставшейся
переменной в последнем списке - в результате
будут выбраны все отмеченные переменные, и
окно закроется.

Отмена выбора
ранее выбранных переменных
Отменить выбор ранее выбранных переменных
(идущих подряд или нет) можно, держа нажатой
клавишу CTRL и щелкая мышью на именах
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переменных, выбор которых нужно отменить.
Другой способ сделать это - удалить их номера в
поле ввода.

Замечание.  Информацию о том, как
проводится анализ или строится график, и каким
образом при этом используются выбранные
переменные, можно найти в соответствующей
главе, посвященной тому модулю, из которого
вызывается окно выбора переменных.
Подробное описание каждого типа окна выбора
переменных дается ниже.

Выбор переменных
из одного списка

"Это окно открывается, когда пользователю
требуется выбрать переменные из одного списка
переменных.

Если список переменных слишком велик и не
умещается в окне, то он будет иметь полосу
прокрутки.

Выбор
переменных
Для выбора переменных в этом окне нужно или
выделить их имена, или ввести их номера в поле
ввода, а затем нажать кнопку OK (более
подробно о выборе и отмене выбора переменных
см. выше).

Выбрать все
При нажатии на эту кнопку будут автоматически
выбраны все переменные в данном списке.

Другой способ выбрать весь список переменных
- ввести символ * (звездочка) в поле ввода.

Подробно/Кратко
При нажатии на эту кнопку будут отображаться
длинные имена всех переменных.

Повторное нажатие на эту кнопку удалит из
списка длинные имена.

Информация
При нажатии на эту кнопку открывается окно
значений переменной Переменная… (для первой
из выбранных переменных, см. далее), в котором
можно просмотреть упорядоченный список ее
значений (числовых и текстовых эквивалентов).

В нижней части окна показаны описательные
статистики для данной переменной (их можно
скопировать в буфер обмена кнопкой
Копировать).



1.  ОСНОВНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ - ВЫБОР/ПРОСМОТР ПЕРЕМЕННЫХ

ОСН - 1027

Copyright © StatSoft, 1995

Выбор переменных
из двух (нескольких) списков

Для некоторых методов анализа данных
требуется выбирать переменные не из одного, а
из нескольких списков (например, один список -
для независимых переменных, другой - для
зависимых).

В таком случае будет открыто окно, содержащее
два (или более) списка, из которых можно
выбирать переменные.

Выбор
переменных
Для выбора переменных в каждом списке нужно
или выделить их имена, или ввести их номера в
поле ввода соответствующего списка, а затем
нажать кнопку OK (более подробно о выборе и
отмене выбора переменных см. выше).

Выбрать все
При нажатии на эту кнопку, относящуюся к
нужному списку, будут автоматически выбраны
все переменные из этого списка. Другой способ
выбрать все переменные из какого-то списка -
ввести символ * (звездочка) в поле ввода,
относящееся к этому списку.

Подробно/Кратко
При нажатии на эту кнопку будут отображаться
длинные имена всех переменных (см. об этом
выше в разделе, где описан выбор из одного

списка). Повторное нажатие на эту кнопку
удалит из списка длинные имена.

Информация
При нажатии на эту кнопку открывается окно
значений переменной Переменная… (для первой
из выбранных переменных, см. далее), в котором
можно просмотреть упорядоченный список ее
значений (числовых и текстовых эквивалентов) -
см. об этом выше в описании одного списка.

Выбор одной
переменной из списка

 Это окно открывается, когда пользователю
требуется выбрать одну переменную из списка
переменных.

Если список переменных слишком велик и не
умещается в окне, то он будет иметь полосу
прокрутки.

Выбор
переменной
Для выбора переменной в этом окне нужно или
дважды щелкнуть на ее имени, или выделить ее
(щелкнув один раз на ее имени), а затем нажать
кнопку OK.

Подробно/Кратко
При нажатии на эту кнопку будут отображаться
длинные имена (если таковые имеются) всех
переменных списка (см. об этом выше в разделе
об одном списке). Повторное нажатие на эту
кнопку удалит из списка длинные имена.
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Информация
При нажатии на эту кнопку открывается окно
значений переменной Переменная…, в котором
можно просмотреть упорядоченный список ее
значений (числовых и текстовых эквивалентов) -
см. об этом выше в разделе об одном списке.

Просмотр переменных
из списка

 Это окно открывается, когда пользователю
требуется просмотреть имена переменных и
другие их атрибуты.

Если список переменных слишком велик и не
умещается в окне, то он будет иметь полосу
прокрутки.

Подробно/Кратко
При нажатии на эту кнопку будут отображаться
длинные имена (если таковые имеются) всех
переменных списка (см. об этом выше в разделе
об одном списке). Повторное нажатие на эту
кнопку удалит из списка длинные имена.

Информация
При нажатии на эту кнопку открывается окно
значений переменной Переменная…, в котором
можно просмотреть упорядоченный список ее
значений (числовых и текстовых эквивалентов) -
см. ниже.

Окно значений
переменной

В этом окне (доступ к нему осуществляется
кнопкой Инф. в окнах выбора переменных, см.
выше, или через пункт контекстного меню
Быстрые статистические графики – Значения
для…, открывающегося правой кнопкой мыши)
можно просмотреть значения переменной, ее
имя, пропущенные значения, ее формат и
длинное имя (если оно есть), а также некоторые
описательные статистики для этой переменной
(см. рис.).

Значения переменной
Значения переменной отображаются в виде
упорядоченного списка с прокруткой.  Если
переменная имеет текстовые значения, то они
отображаются вслед за их числовыми
эквивалентами.

Описательные статистики
Описательные статистики для переменной
включают объем выборки (N), среднее и
стандартное отклонение.  Эти статистики вместе
с именем переменной можно скопировать в
буфер обмена (с помощью расположенной здесь
же кнопки Копировать) для того, чтобы вставить
их затем в графическое или текстовое окно или
использовать в каком-то другом приложении
(например, Microsoft Word для Windows).
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Выбор кодов

Диалоговое окно Коды открывается, когда нужно
выбрать коды для группирующей переменной
(специальные значения, которые используются
для определения принадлежности наблюдений
(случаев) к той или иной группе).  В этом окне
отображается имя группирующей переменной и
поле ввода с подсказкой (например, 1, Муж
(Male), “#52”), куда следует ввести коды.

Можно ввести в это поле либо конкретные коды,
либо символ  *  (звездочка) - и тогда будут
приняты все коды, доступные для данной
переменной.  Текстовые коды в этом окне можно
для экономии времени печатать в нижнем
регистре, так как система STATISTICA
автоматически переведет их в верхний регистр
(например, smith будет преобразовано в SMITH).
Система STATISTICA различает верхний и
нижний регистр в кодах, поэтому необходимо
следить за тем, чтобы те коды, в которых
требуется сохранить буквы нижнего регистра,
были написаны в одинарных или двойных
кавычках (например, ‘Smith’, “Pepsi”, “StatSoft”,
см. далее).

При вводе кодов действуют следующие
основные соглашения.

•  Если код состоит только из заглавных букв и
цифр (например, ITEM9, MALE) и
начинается не с цифры, то в поле ввода он
будет отображаться без кавычек.

•  Коды, введенные с использованием букв
верхнего и нижнего регистров или только
нижнего регистра (например, ‘Male’, “test1”)
будут отображаться в этом поле ввода в
кавычках (одинарных или двойных), чтобы
предотвратить переформатирование из
одного регистра в другой.

•  Коды, начинающиеся с цифры или символа,
не являющегося буквой (например, “=shift3”,
‘39lbs’, “49°C”, “15-Apr”) отображаются в
кавычках (одинарных или двойных).

•  Даты отображаются в кавычках (одинарных
или двойных) в том случае, если для
формата переменной установлен тип Дата
(см. раздел Изменить (текущие)
спецификации переменных, глава 3).

Быстрый способ.  Если в этом окне оставить
все поля пустыми (чистыми) и нажать OK,
система STATISTICA автоматически определит и
будет использовать все имеющиеся коды (для
заданных группирующих переменных).  Тот же
результат будет получен, если не задавать явным
образом никаких кодов и, не входя в это окно,
нажать кнопку OK в предыдущем окне
(спецификаций).

Метод
Перетащить и отпустить

в системе STATISTICA

Как видно из следующего рисунка, система
STATISTICA поддерживает полный набор
стандартных операций метода Перетащить и
отпустить с таблицами исходных данных (типа
Excel).
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В таблицах результатов также доступны все
операции метода Перетащить и отпустить, за
исключением вставки.

Подробные сведения о методе Перетащить и
отпустить в системе STATISTICA см. в главе 3.
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ИНТЕРФЕЙС
КЛАВИАТУРЫ

Для доступа к различным процедурам пакета
STATISTICA можно использовать «горячие»
клавиши. «Горячие» клавиши могут быть
глобальными (доступными из любого окна) или
локальными (для отдельных окон или кнопок
автозадач). «Горячую» клавишу можно
присвоить макрокоманде с помощью панели
инструментов Кнопки автозадач (см. главу 6).
Далее приводится полный список глобальных и
локальных «горячих» клавиш.

Глобальные
«горячие» клавиши

Следующие ‘горячие’ клавиши доступны в
любом окне документа.

Ввод/вывод файлов:
Открыть файл
того же типа CTRL+O
Сохранить CTRL+S
Сохранить как F12

Открыть другой:
Новые данные CTRL+N
Файл данных CTRL+F12
Графический файл SHIFT+F3
Таблицу результатовCTRL+F11

Панели инструментов:
Кнопки Автозадач CTRL+M

Печать:
Печать CTRL+P, F4
Параметры

страницы/вывода SHIFT+F4

Правка:
Отмена CTRL+Z или

ALT+BACKSPACE
Выделить все

(см. Примечание) CTRL+A
Отменить выделениеDEL

Буфер обмена:
Вырезать CTRL+X
Копировать CTRL+C
Вставить CTRL+V
Захват экрана ALT+F3

Анализ: Стартовая панель CTRL+T
Продолжить анализCTRL+R
Условия выбора
наблюдений F8
Весовая
переменная F7

Макрокоманды:
Запись CTRL+F3
Выполнение CTRL+KEY

Окна:
Упорядочить каскадом HIFT+F6
Упорядочить слева направо ALT+F6
Упорядочить сверху вниз

ALT+SHIFT+F6
Справка F1
Закрыть CTRL+F4
Закрыть все
незаблокированные окна,
кроме данных CTRL+L
Выход ALT+F4
Переключиться в CTRL+ESC

Примечание.  Все содержимое графического
окна постоянно является “выделенным” в том
смысле, что при нажатии CTRL+C в буфер обмена
будет скопирован весь график.  Клавишами
CTRL+A (глобальная «горячая» клавиша
“выделить все”), последовательно выбираются
пользовательские объекты; нажатие
SHIFT+CTRL+A перемещает назад по списку
объектов.
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Локальные
‘горячие’ клавиши

Окно таблицы
исходных данных
В дополнение к общим (глобальным) клавишам,
доступным из каждого окна, в окне таблицы
исходных данных работают следующие
сочетания клавиш.
Преобразовать:

Преобразовать в
таблицу результатов F11

Пересчитать:
Пересчитать все
формулы F9

Правка:
Отмена CTRL+Z или

ALT+BACKSPACE
Изменить ячейку F2
Изменить текущие
спецификации CTRL+F2
Расширить
блок SHIFT-курсор
[или: поместить указатель в угол
блока, который нужно выделить,
затем переместить его в
противоположный (по диагонали)
угол и нажать кнопку мыши при
нажатой клавише SHIFT].

Настройка:
Просмотреть
шрифты CTRL+F9
Настроить цвета SHIFT+F9

Графика:
Быстрые статистические
графики F3

Окно таблицы
результатов
Следующие комбинации клавиш (локальные
‘горячие’ клавиши) являются специфическими
для окна таблицы результатов.

Правка:
Изменить ячейку F2
Спецификации столбцов

CTRL+F2
Имя строки ALT+F2
Расширить блок SHIFT-курсор
[или: поместить указатель в угол
блока, который нужно выделить,
затем переместить его в
противоположный (по диагонали)
угол и нажать кнопку мыши при
нажатой клавише SHIFT].

Настройка:
Просмотреть шрифты F9
Настроить цвета SHIFT+F9

Графики:
Быстрые статистические
графики F3

Окно текста/вывода,
окна программ на языках STATISTICA
BASIC и SCL

 Следующие комбинации клавиш (локальные
‘горячие’ клавиши) являются специфическими
для Окна текста/вывода (см. главу 5), окна
языка STATISTICA BASIC и окна Командного
языка (SCL).
Правка:

Отмена CTRL+Z или
ALT+BACKSPACE

Найти CTRL+F
Найти далее CTRL+ALT+F
Заменить CTRL+H
Перейти F5
Вставить рисунок
из файла F3
Размер объекта SHIFT+ F 3
Цвета SHIFT+F9
Вставить новую

 страницу CTRL+ENTER

Символы:
Обычный CTRL+0 (ноль)
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Полужирный CTRL+B
Курсив CTRL+I
Подчеркивание CTRL+U
Двойное
подчеркивание CTRL+D

Шрифт F9

Мастер (для SCL и
STATISTICA BASIC): ALT+I

Графическое
окно
 Следующие комбинации клавиш (локальные
‘горячие’ клавиши) являются специфическими
для графического окна.
Правка:

Отмена CTRL+Z
Выделить все CTRL+A

(см. ниже)
Свойства объекта:

Свойства объекта ALT+ENTER

Выравнивание объекта:
Направляющая сетка CTRL+G
Прикрепить к сетке            держать

     нажатой TAB

Выделить все. Все содержимое графического
окна постоянно является “выделенным” в том
смысле, что при нажатии CTRL+C в буфер обмена
будет скопирован весь график.  Клавишами
CTRL+A (глобальная ‘горячая’ клавиша “выделить
все”), последовательно выбираются
пользовательские объекты; нажатие
SHIFT+CTRL+A перемещает назад по списку
объектов.

Вращение текста с помощью клавиш
курсора.  Выделите добавленный на график
текст, и с помощью клавиш PAGE DOWN или PAGE
UP вращайте выделенный текстовый объект в
плоскости графика, соответственно по или
против часовой стрелки с шагом 5°.

Для вращения с шагом 1° нажимайте клавиши
PAGE DOWN и PAGE UP при нажатой клавише CTRL.

Перемещение и изменение размеров
объектов с помощью клавиш курсора.
Выделите объект, установите на него курсор, для
изменения его размеров или перемещения при
помощи клавиш курсора на клавиатуре
перетащите тень графического объекта на новое
место.
Для медленного перемещения (с шагом в один
пиксель) держите нажатой клавишу CTRL.
Нажатие клавиши ENTER заканчивает
выполнение операции.

Окно редактора
данных графика
 Следующие комбинации клавиш (локальные
‘горячие’ клавиши) являются специфическими
для окна Редактор данных графика (см. том II).

Правка:
Изменить ячейку F2
Изменить текущие
спецификации CTRL+F2

Настройка:
Окно просмотра шрифтов F9
Настроить цвета SHIFT+F9

Окно
Менеджера мегафайлов

 Следующие комбинации клавиш (локальные
‘горячие’ клавиши) являются специфическими
для окна Менеджера мегафайлов (см. том III
руководства).
Правка:

Изменить ячейку F2

Настройка:
Просмотреть шрифты F9
Настроить цвета SHIFT+F9
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СОГЛАШЕНИЯ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЫШИ

Помимо возможностей, стандартных для всех
Windows-приложений, система STATISTICA
обладает рядом специальных средств, быстрый
доступ к которым осуществляется с помощью
мыши.

Далее дается обзор функций и соглашений,
относящихся к мыши.

Кнопки
микропрокрутки

Во всех полях ввода числовых значений имеются
кнопки микропрокрутки (например, ).
На следующем примере показано, как можно
управлять этими кнопками микропрокрутки с
помощью левой и правой кнопок мыши.

Наши исследования показали, что благодаря
реализации этого инструмента в системе

STATISTICA значительно возросла
эффективность пользовательского интерфейса.

В отличие от простых кнопок микропрокрутки,
имеющихся в некоторых других приложениях,
все кнопки микропрокрутки системы
STATISTICA автоматически настраиваются на
текущее содержимое редактируемого поля и
меняют значение последней значащей цифры.

С помощью правой кнопки мыши можно менять
предпоследнюю цифру (например, при нажатии
на кнопку микропрокрутки левой кнопкой мыши,
значение 0.15 превратится в 0.16, затем в 0.17,
0.18, и т.д.; если же нажимать на правую кнопку,
то 0.15 изменится на 0.25, затем на .35, .45, и
т.д.).

Левая и правая
кнопки мыши

Левая кнопка мыши
Левая кнопка мыши используется для выбора
(например, режима в окне диалога), выделения
(например, блока данных в таблице), и
перетаскивания (например, блока таблицы или
объекта на графике; см. далее).  Двойной щелчок
на объекте левой кнопкой мыши напрямую
вызывает наиболее часто используемые
диалоговые окна системы STATISTICA.

Например, по двойному щелчку левой кнопкой
мыши на ячейке, заголовке, имени столбца и т.п.
в таблице исходных данных или таблице
результатов, открывается диалоговое окно, в
котором можно редактировать соответствующие
атрибуты; двойной щелчок левой кнопкой на
графическом объекте, названии, маркере точки и
т.д. раскроет диалоговое окно, в котором можно
редактировать соответствующую часть графика.
Таким образом, при обращении к часто
используемым методам настройки экономится
один шаг.  Кроме того, двойной щелчок на
фоновой поверхности окна системы STATISTICA
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вызывает диалоговое окно Переключатель
модулей.

Правая кнопка мыши
При щелчке на каком-либо объекте (например,
ячейке таблицы) правой кнопкой мыши, на
экране возникает динамическое контекстное
меню.

Через эти контекстные меню осуществляется
быстрый доступ к некоторым наиболее часто
используемым операциям всех окон системы
STATISTICA (например, графических окон, окон
таблиц исходных данных, Окон текста/вывода,
и т.д.).

Так, например, при щелчке правой кнопкой на
ячейке таблицы открывается контекстное меню с
командами для графических и статистических
процедур, операций с буфером обмена и пр. (см.
рис. выше), с помощью которого можно быстро
выполнить требуемую операцию.  Щелчок
правой кнопкой на фоновой поверхности окна
приложения STATISTICA вызывает диалоговое
окно Переключатель модулей.

Выбор элементов
из списков с множественным выбором

Выбрать элементы из списка с возможностью
множественного выбора можно одним из
перечисленных ниже способов.

•  Щелкнуть на элементе, чтобы выбрать
(выделить) его.  Нажать кнопку OK в окне,
чтобы завершить выбор.

•  Дважды щелкнуть на элементе, чтобы
выбрать его и завершить выбор (закрыть
окно).

•  Для выбора нескольких элементов, идущих
подряд: (1) держа нажатой левую кнопку,
провести указателем по тем элементам,
которые нужно выбрать, или (2) выделить
первый элемент, затем при нажатой клавише
SHIFT щелкнуть на последнем из выбираемых
элементов.

•  Для выбора нескольких элементов, идущих
вразброс: держа нажатой клавишу CTRL ,
щелкнуть на каждом из них.

Использование клавиш SHIFT
и CTRL в сочетании

с мышью

В некоторых случаях работы с мышью, результат
действий меняется, если при этом держать
нажатой клавишу CTRL или SHIFT.  Например:

•  Чтобы быстро выделить блок ячеек в
таблице исходных данных или таблице
результатов, можно щелкнуть на ячейке,
соответствующей началу блока, затем
(возможно, предварительно
воспользовавшись линейками прокрутки)
при нажатой клавише SHIFT щелкнуть на
ячейке, соответствующей концу блока
(SHIFT-соглашение).  В результате будут
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выделены все данные в промежутке между
этими двумя ячейками.

•  Если при нажатой клавише CTRL щелкнуть
на кнопке автозадач (см. стр. 1015 и главу
6), откроется диалоговое окно
редактирования содержимого кнопки.

•  Если при нажатой клавише CTRL нажать
кнопку  Увеличить шрифт или кнопку 
Уменьшить шрифт графической панели
инструментов, то база отображения будет
меняться более мелкими шагами (4% вместо
16% по умолчанию) (см. главу 2).

•  Если при нажатой клавише CTRL нажать
кнопку  на панели инструментов таблицы
исходных данных, таблица переключится в
режим отображения меток значений (см.
главу 2).

•  Держите нажатой клавишу SHIFT для того,
чтобы нарисовать мышью квадрат,
прямоугольник со скругленными углами,
круг или сектор в графическом окне (см.
главу 2).

Более специальные возможности описаны далее.

Другие применения

Помимо уже перечисленных возможностей, с
помощью мыши можно проделывать описанные
ниже действия.

•   Метод Перетащить и отпустить. С
помощью мыши можно быстро перемещать,
копировать, удалять, вставлять, размножать
и т.д. блок ячеек таблицы исходных данных
или таблицы результатов (см. 3).

 
•  Увеличение или уменьшение ширины

столбца.  Установите нужную ширину
столбца в таблице исходных данных или
таблице результатов, перемещая мышью
правую границу столбца на новое место (см.
главу 3).

 
 Новая ширина столбца показывается
пунктиром (см. рис.).

•  Разделение прокрутки (в таблице исходных
данных или таблице результатов).  Чтобы
разделить окно таблицы исходных данных
или таблицы результатов (т.е. разделить
прокрутку, см. главу 3), перетащите мышью
маркер разделения (черный прямоугольник в
верхней части вертикальной линейки
прокрутки или в левой части горизонтальной
линейки прокрутки).
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•   Скорость прокрутки переменных.
Управление скоростью прокрутки (на одну
строку при небольшом движении курсора
мыши и на одну страницу при сильном
движении) при расширении блока за
видимые границы таблицы исходных данных
или таблицы результатов (см. главу 3).

•  Кнопки микропрокрутки  
позволяют плавно изменять значение в
числовом поле ввода - в последнем знаке
(нажимать на кнопку левой кнопкой мыши,
например, 1.11, 1.12, 1.13, ...) или в 10 раз
быстрее (правой кнопкой, например, 1.11,
1.21, 1.31, ...; см. стр. 1034).

•  Конфигурация панели инструментов.
Двойной щелчок в свободном пространстве
между кнопками панели инструментов
переключает варианты конфигурации панели
инструментов (всего их четыре: 1 строка, 2
строки, справа вверху, слева вверху; см.
главу 2).

•   Кнопки автозадач.  Если при нажатой
клавише CTRL нажать какую-нибудь кнопку
автозадач, то

 
 откроется диалоговое окно, в котором
можно отредактировать содержимое этой
кнопки автозадач (см. главу 6).

•  Панель инструментов Кнопки автозадач.
Двойной щелчок левой кнопкой мыши в
свободном пространстве между кнопками
панели инструментов Кнопки автозадач

будет менять ее размер (другой способ
изменить размеры этой панели инструментов
- передвинуть ее границу мышью).

 
 Щелчок правой кнопкой мыши открывает
контекстное меню.  Можно “прикрепить”
панель инструментов, поместив ее в ту
область окна приложения STATISTICA (над
панелью инструментов, под строкой
состояния или к любому краю окна), где она
изменит свою конфигурацию, и будет
оставаться на этом месте, пока ее не
переместят в какую-то другую часть окна
(см. главу 6).

•  Переупорядочивание элементов списка.
Элементы списка (например, в Рабочей
книге, на панели инструментов Кнопки
автозадач, в окне Мастер
автоматического размещения нескольких
графиков и т.д.) можно переупорядочить,
выделив один или несколько из них (подряд
или нет), и затем поставив указатель мыши в
нужную позицию (при этом его вид
изменится на ).  Щелчок левой кнопкой
переместит выделенный элемент (или
элементы) в указанное место списка.

Графические
применения

Следующие способы использования мыши
применимы в графическом окне системы
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STATISTICA.  При этом координаты мыши (или
угол поворота, см. ниже) отображаются в окошке
Поле просмотра графической панели
инструментов.

Более подробную информацию по этим способам
работы см. в томе II.

•  Методы OLE.  Связывание и внедрение
внешних файлов документов в документы
STATISTICA выполняется перетаскиванием
их непосредственно из окна Диспетчер
файлов (File Manager) (через окна
приложений) в графическое окно
STATISTICA.

•  Закрашивание.  Выделение точек на графике
с помощью курсора в виде кисти.

•  Увеличение и уменьшение.  Соответственно
увеличивает или уменьшает выделенную
область в графическом окне (курсор в виде
лупы).

•  Средства рисования позволяют добавлять в
графическое окно прямоугольники, овалы
или круги, ломаные линии, произвольные
рисунки от руки, стрелки и т.д.  Для того,
чтобы нарисовать квадрат, прямоугольник со
скругленными углами, круг, сектор и т.п.,
держите нажатой клавишу SHIFT и рисуйте
мышью.

•  Изменение размеров и перемещение.
Изменение размеров выделенных
графических объектов с помощью
передвижения маркера границы ( ) или
перемещение объекта в целом ( ).  О
точной настройке см. далее в параграфе
Управление мышью с помощью клавиатуры
в графических окнах.

•  Редактирование ломаных линий.  Изменить
размеры отдельных кусков ломаной можно,
двигая мышью масштабирующие квадратики
всего объекта или его прямолинейных
сегментов. О точной настройке см. далее

параграф Управление мышью с помощью
клавиатуры в графических окнах.

•  Вращение текста.  Пользовательский текст
можно интерактивно вращать, выделив его в
графическом окне и затем передвигая один
из его "рычагов" (маленьких черных
квадратов) в нужную сторону [при этом угол
поворота (в градусах) отображается в
окошке Поле просмотра графической
панели инструментов].  О точной настройке
(поворот на один градус) см. далее в
параграфе Управление мышью с помощью
клавиатуры в графических окнах.

•  Прикрепить к сетке  .  Выравнивает
рисованные объекты по направляющей сетке
из невидимых линий, покрывающих поле
рисунка.

•  База отображения графика.  Нажатие
кнопки  или  на графической панели
инструментов меняет значение параметра
База отображения графика соответственно
на ±16%.  Если при этом держать нажатой
клавишу CTRL, шаг изменения уменьшится
(до 4%).

•  Управление мышью с помощью клавиатуры
в графических окнах:  Действия мыши в
операциях перемещения и изменения
размеров объекта можно эмулировать с
помощью клавиатуры: нужно выделить
объект, поместив на него указатель мыши, а
затем с помощью клавиш курсора
переместить его или изменить его размеры.
Если при этом держать нажатой клавишу
CTRL, движение будет медленным ( по
одному пикселю). Для завершения действия
нажмите клавишу ENTER.

Курсор мыши меняет свой вид и превращается в
условное изображение того инструмента,
которые используется в данной ситуации.
Нажатием клавиши ESC мышь возвращается в
обычный режим.



1.  ОСНОВНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ - ИНТЕРФЕЙС

ОСН - 1039

Copyright © StatSoft, 1995

Кроме того, с помощью мыши (левой кнопкой)
можно прервать текущую операцию
(перерисовку графика, выполнение SCL-
программы и т.д.; более подробную информацию
см. далее).

Остановка
или прерывание
текущей операции

Иногда бывает необходимо прервать текущую
операцию или процедуру анализа данных.  Это
можно сделать одним из перечисленных ниже
способов.

Анализ.  Для прерывания текущей процедуры
анализа данных нажмите кнопку Отмена в поле
Индикатор состояния.

Перерисовка графика.  Перерисовку графика
можно прервать, щелкнув мышью (в любом
месте) или нажав любую клавишу.

Работа с кистью (на графике).  Чтобы
выключить режим закрашивания достаточно
нажать кнопку Режим выделения (указатель)

 на панели инструментов или клавишу ESC.

Печать.  Печать таблицы исходных данных,
таблицы результатов, графика, текстового
вывода и т.д. можно прервать кнопкой Отмена в
окне Печать.

Программа на языке STATISTICA BASIC.
Для того, чтобы прервать исполнение программы
на языке STATISTICA BASIC , нажмите клавишу
ESC или кнопку Отмена в поле Индикатор
состояния.

Программа на языке SCL.  Исполнение
программы на языке SCL можно в любой момент
прервать щелчком мыши или клавишами ESC или
CTRL+BREAK.

Программа на языке ММ. Для того, чтобы
прервать исполнение программы на языке ММ,

нажмите клавишу ESC или кнопку Отмена в поле
Индикатор состояния.

Макрокоманда.  Чтобы остановить запись
макрокоманды, нажмите CTRL+F3.  Чтобы
остановить выполнение макрокоманды,
щелкните кнопкой мыши или нажмите клавишу
ESC или CTRL+BREAK.
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ДРУГИЕ ДИАЛОГОВЫЕ ОКНА
И ПАРАМЕТРЫ

Системное меню
окна приложения

Описанные далее команды системного меню
позволяют проводить различные операции с
окном приложения.  Для того чтобы открыть его,
нажмите кнопку в левом верхнем углу окна
STATISTICA или на минимизированном значке
STATISTICA.

Восстановить
Эта команда восстанавливает окно в его
предыдущих размерах после того, как оно было
свернуто или развернуто.

Переместить
Данная команда позволяет переместить окно в
другое место с помощью клавиатуры.

Размер
Эта команда позволяет изменить размер окна с
помощью клавиатуры.

Свернуть
Данная команда сворачивает окно в значок.

Развернуть
Эта команда расширяет окно до максимального
размера.

Закрыть
Данная команда закрывает работающий модуль
системы STATISTICA.

Переключиться в
Эта команда открывает окно Список задач (Task
List), в котором можно переключиться с одного
работающего приложения на другое, а также
упорядочить их окна и значки.

Повторное открытие файла,
сохраненного в другом модуле

Это диалоговое окно открывается в том случае,
если при одновременной работе с двумя (или
более) модулями системы STATISTICA
попытаться в одном из модулей сохранить файл,
измененный одновременно в нескольких
модулях.

Пример:

1. При работе с файлом A.sta в модуле
Основные статистики и таблицы в этот
файл внесены изменения.

2. Одновременно в файл A.sta вносятся
изменения при работе в модуле  Управление
данными.

3. Задается команда Сохранить из модуля
Управление данными.

В этом случае, сохранив файл в модуле
Управление данными, программа спросит, нужно
ли открыть уже новый (сохраненный) вариант
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файла A.sta в модуле Основные статистики и
таблицы.

При ответе Да файл будет открыт повторно и в
нем будут отражены изменения,
зафиксированные операцией Сохранить, которая
была выполнена в модуле Управление данными.
При ответе Нет в окне останется вариант файла
из модуля Основные статистики и таблицы.

Похожая ситуация возникает, когда в одном
модуле выполняется операция Сохранить как и в
качестве имени файла указывается имя файла,
открытого в данный момент в другом модуле и
пока еще не сохраненного.

Пример:

1. Проводится работа с файлом A.sta в модуле
Основные статистики и таблицы и в этот
файл внесены изменения.

2. Проводится работа с файлом B.sta в модуле
Управление данными.

3. Задана команда Сохранить из модуля
Управление данными и в качестве нового
имени для сохраняемого файла указано A.sta.

В этом случае программа STATISTICA прежде
всего предупредит о том, что файл A.sta уже
существует и будет заменен.  После этого,
сохранив файл в модуле Управление данными,
программа спросит, нужно ли открыть уже
новый (сохраненный) вариант файла A.sta в
модуле Основные статистики и таблицы.

При ответе Да файл будет открыт повторно, и в
нем будут отражены изменения,
зафиксированные операцией Сохранить как,
которая была выполнена в модуле Управление
данными. При ответе Нет в окне останется
вариант файла из модуля Основные статистики
и таблицы.

Сохранение измененного файла
перед открытием его
в другом модуле

 Это диалоговое окно открывается при
одновременной работе с двумя (или более)
модулями STATISTICA, если попытаться в одном
из них открыть файл, который в данный момент
используется и был изменен (но не был
сохранен) в другом модуле.

Пример:

1. Проводится работа с файлом A.sta в модуле
Основные статистики и таблицы и в этот
файл внесены изменения.

2. Выбрана команда Открыть из модуля
Управление данными и в качестве имени
открываемого файла указано A.sta.

В этом случае программа прежде всего спросит,
нужно ли перед открытием этого файла в модуле
Управление данными сохранить в нем изменения,
которые были сделаны при работе в модуле
Основные статистики и таблицы.

При ответе Да модуль Основные статистики и
таблицы автоматически сохранит этот файл, и
уже этот новый вариант будет открыт в модуле
Управление данными. При ответе Нет в модуле
Управление данными будет открыт исходный
вариант файла A.sta.

Похожая ситуация возникает и при работе с
файлом в одном из модулей. Предположим, в
этот файл внесены изменения, но он не сохранен,
в то время как предпринята попытка запустить
другой модуль системы STATISTICA.
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Пример:

1. При работе с файлом A.sta в модуле
Основные статистики и таблицы в этот
файл вносятся изменения.

2. Вызывается окно Переключатель модулей
системы STATISTICA и в нем указывается
модуль Управление данными.

При запуске модуль Управление данными
попытается открыть файл A.sta в качестве файла
данных. Обнаружив, что файл A.sta был изменен,
но не сохранен в модуле Основные статистики
и таблицы, программа предпримет те же
действия, что и в предыдущем примере.
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СЕРВЕР ФАЙЛОВ
СИСТЕМЫ STATISTICA

Сервер файлов STATISTICA - это небольшой,
быстро загружаемый модуль пакета STATISTICA,

обеспечивающий возможности доступа и
модификации всех файлов системы STATISTICA,
включая файлы данных (расширение имени
файла *.sta), файлы таблиц результатов
(расширение *.scr), графические файлы
(расширение *.stg), файлы языка SCL
(расширение *.scl) и файлы языка STATISTICA
BASIC (расширение *.stb).  Чтобы открыть файл
системы STATISTICA в окне Сервер файлов
системы STATISTICA, достаточно дважды
щелкнуть на его имени в окне Диспетчер файлов
(File Manager) Windows.

Кроме того, Сервер файлов обеспечивает
поддержку возможностей OLE для файлов
системы STATISTICA в других приложениях
(если в этот момент не работает никакой другой
модуль STATISTICA).

Можно одновременно открыть столько
экземпляров окна Сервера файлов, сколько
позволяет операционная система, и
одновременно просматривать и редактировать
большое количество файлов.

Пользовательская разработка
новых модулей
в системе STATISTICA

Сервер файлов может служить основой для
разработки пользовательских
“специализированных модулей STATISTICA ”
или “приложений STATISTICA”, написанных на
языке STATISTICA BASIC или на сочетании
языков SCL (Командный язык STATISTICA) и
STATISTICA BASIC.

Панель инструментов Кнопки автозадач (см.
главу 6) можно использовать как удобную
стартовую панель для такого нового модуля.
Каждой кнопке на этой панели инструментов
может быть назначена некоторая определенная
пользователем вычислительная или графическая
процедура или процедура управления данными.



1.  ОСНОВНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ - СЕРВЕР ФАЙЛОВ STATISTICA

ОСН - 1046

Copyright © StatSoft, 1995



1. ОСНОВНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ - ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ОСН - 1047

Copyright © StatSoft, 1995

ПРЕДМЕТНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ

А
Автоматизация задач, 1009
Автоматическое нажатие кнопки

Далее, 1011

В
Вид (меню), 1021
Внутренний режим пакетной

обработки, 1010
Вращение текста с помощью клавиш

курсора, 1033
Выбор

одной переменной из списка,
1027

одной переменной с выходом,
1025

переменных для анализа, 1025
переменных из нескольких

списков, 1027
переменных из одного списка,

1026
Выбор кодов, 1029
Выбор элементов из списка с

помощью мыши, 1035

Г
Глобальные горячие клавиши, 1031
Графики

выделить все, 1031, 1033
Графическое окно

горячие клавиши, 1033

Д
Диспетчер программ системы

Windows, 1014
Другие виды анализа в меню Анализ,

1007

З
Значки модулей STATISTICA, 1007

И
Изменение размеров объектов с

помощью клавиш курсора, 1033
Индивидуальные пользователи в

сети, 1023
Индивидуальный режим работы,

1005
Интерактивный пользовательский

интерфейс, 1006
Интерфейс клавиатуры, 1031

глобальные горячие клавиши,
1031

графическое окно, 1033
Исполняемый модуль системы

STATISTICA, 1014

К
Клавиатурный интерфейс

Менеджер мегафайлов, 1033
окно таблицы исходных

данных, 1032
окно таблицы результатов, 1032

Клавиатурный интерфейс
локальные горячие клавиши,

1032, 1033
окно редактора данных

графика, 1033
окно текста/вывода, 1032

Клавиша CTRL вместе с мышью, 1035
Клавиша SHIFT вместе с мышью,

1035
Кнопка переключателя модулей

Закрыть и переключиться в,
1021

Кнопки автозадач, 1005, 1008, 1009,
1015, 1023

Коды
выбор, 1029
текстовые значения, 1029

Командный язык (SCL), 1005, 1013

Л
Левая кнопка мыши, 1034

М
Макрокоманды, 1012
Менеджер мегафайлов

горячие клавиши, 1033
Метод Перетащить и отпустить

обзор, 1029

Методы OLE, 1011
Микропрокрутка, 1034
Многодокументный

пользовательский интерфейс
(MDI), 1011

Модуль запуска, 1014
Модульная структура системы

STATISTICA, 1006

Н
Настройка пользовательского

интерфейса, 1019
Несколько окон приложений для

модулей, 1021

О
Общие параметры системы, 1022
Окна документов в системе

STATISTICA (MDI), 1011
Окна постановки задачи и задания

формата вывода, 1008
Окно значений переменной, 1028
Окно приложения, 1020
Окно редактора данных графика

горячие клавиши, 1033
Окно Сервер файлов системы

STATISTICA, 1045
Окно таблицы исходных данных

горячие клавиши, 1032
Окно таблицы результатов

горячие клавиши, 1032
Окно текста/вывода

горячие клавиши, 1032
Операции с блоками (Перетащить и

отпустить), 1029
Основные компоненты

интерактивного
пользовательского интерфейса
системы STATISTICA, 1006

Очереди, 1009

П
Пакетная обработка, 1010
Панели инструментов, зависящие от

типа активного окна документа,
1011

Параметры по умолчанию
общие настройки, 1020

Параметры по умолчанию для
графиков, 1022

Переключатель модулей, 1007
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Переключение модулей:режим
одного приложения, установка,
1020

Переменные, выбор
выбрать одну переменную и

выйти, 1025
из нескольких списков, 1027
из одного списка, 1026
одна переменная из списка

переменных, 1027
отмена выбора ранее

выбранных переменных,
1025

просмотреть переменные из
списка, 1028

Перемещение объектов с помощью
клавиш курсора, 1033

Повторно загрузить файл,
сохраненный в другом модуле,
1041

Пользовательская настройка значков
(в окне диспетчера программ),
1008

Пользовательские расширения языка
SCL, 1014

Правая кнопка мыши, 1035
Прерывание и остановка текущей

операции, 1039
Приложение, системное меню окна,

1041
Программа установки, 1023
Программы на языке SCL, 1013

пользовательский
интерактивный интерфейс,
1014

Программы на языке SCL »под
ключ», 1014

Просмотр
значения переменной, 1028

Просмотреть переменные из списка,
1028

Р
Режим одного приложения, 1021
Режим приложения, 1020

С
Свойства программного элемента,

диалоговое окно, 1008
Сервер файлов, 1045
Сервис (меню), 1021

Сетевая версия системы
STATISTICA, 1023

Сетевая инсталляция, режим, 1023
Системное меню окна приложения,

1041
Совместимость документов, 1011
Соглашение о SHIFT-щелчке, 1035
Соглашения по использованию

мыши, 1034
выбор элементов из списка,

1035
графические применения, 1037
использование клавиш SHIFT и

CTRL, 1035
кнопки автозадач, 1037
конфигурация панели

инструментов, 1037
левая кнопка мыши, 1034
метод Перетащить и

отпустить, 1036
микропрокрутка, 1037
панель инструментов Кнопки

автозадач, 1037
переупорядочивание элементов

списка, 1037
правая кнопка мыши, 1035
прерывание и остановка
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ВВОДНЫЙ ОБЗОР

Этот раздел содержит краткое описание
функций, которые вызываются с помощью
кнопок панели инструментов.  Когда курсор
указывает на кнопку, ее название отображается в
подсказке .

Полное описание каждой из этих функций
содержится в Электронном руководстве. Его
можно открыть, нажав клавишу F1, дважды
щелкнув на строке состояния в нижней части
окна системы STATISTICA, или нажав кнопку
Справка  панели инструментов.  Обратите
внимание, что большинство функций, доступных
из панели инструментов, вызываются также и
другими способами.  Например, из выпадающих
меню или из контекстных меню, которые
появляются при нажатии правой кнопки мыши
или комбинации клавиш.

Изменение панелей инструментов.  Все
панели инструментов системы STATISTICA могут
быть изменены с помощью команды Панели
инструментов выпадающего меню Сервис или
контекстного меню, вызываемого нажатием
правой кнопки мыши на панели инструментов.

Например, некоторые панели инструментов
содержат больше кнопок, чем может уместиться
на стандартном VGA (640x480) экране; поэтому
их можно разделить на блоки и изменить их
расположение.

Дважды щелкая на панели инструментов за
пределами кнопок, можно переключаться между
четырьмя конфигурациями.

В дополнение к панелям инструментов таблицы
исходных данных, таблицы результатов, Окна
текста/вывода и графиков, система STATISTICA
предоставляет Кнопки автозадач -
всплывающую (или закрепленную)
пользовательскую панель инструментов, которая
позволяет быстро вызывать большинство средств
автоматизации задач системы STATISTICA.

Подробную информацию о панели Кнопки
автозадач см. в главе 6.
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ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ
ТАБЛИЦЫ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Окно таблицы исходных данных позволяет
изменять вводимые данные и предоставляет
большой набор операций по управлению базами
данных, преобразованию и перекодированию
данных.

Таблица исходных данных системы STATISTICA
также поддерживает разделение отображения
и/или разделение и изменение скорости
прокручивания, и расширенный набор
стандартных операций с блоками методом
Перетащить и отпустить (стиль программы
MS Excel) и операций по расширению блока.

Некоторые другие специализированные
возможности управления и преобразования
данных доступны в модуле Управление данными.

Панель инструментов таблицы исходных данных
предоставляет быстрый доступ к часто
используемым функциям управления данными и
графикам, которые строятся по исходным
данным.  Все функции, доступные через
приведенные ниже кнопки панели инструментов,
также могут быть вызваны другими методами
(см. выше).

   0. Поле просмотра
В окне Поле просмотра  значение выделенной
ячейки отображается с большим количеством
десятичных символов, чем умещается в
соответствующем столбце таблицы исходных
данных.  Ширина окна Поле просмотра может
быть изменена (переключена) щелчком мыши на
этом поле

    
или выбором команды Изменить поле
просмотра из выпадающего меню Вид.

   1.  Переключатель модулей
Первая кнопка любой панели инструментов
вызывает окно Переключатель модулей системы
STATISTICA. Он предоставляет возможность
быстрого доступа ко всем “модулям” (т.е.
группам аналитических процедур), доступным в
используемой версии системы.  Переключатель
работает так же, как и Переключатель задач
Windows (вызываемый двойным щелчком на
Рабочем столе Windows), и может быть открыт
двойным щелчком в любом месте фона окна
системы STATISTICA.
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В зависимости от текущей конфигурации
переключатель может открывать новые модули в
этом же или в новых окнах.

Обратите внимание, что хотя список модулей в
окне Переключатель модулей можно
прокручивать, удобнее переместить часто
используемые модули в начало списка, чтобы
прокручивания не требовалось. Для изменения
порядка модулей в списке, нужно нажать кнопку
Изменить список... (в окне Переключатель
модулей).

   2.  Управление Рабочей книгой
Открывает диалоговое окно Заголовок файла
данных, примечания и Рабочая книга (это вторая
кнопка на любой панели инструментов).  Это
диалоговое окно позволяет ввести одну строку
Заголовка файла, которая отображается в
верхней части таблицы исходных данных,
подробную информацию о файле или замечания
о содержании набора данных, их источнике и
т.д., а также управлять всеми дополнительными
файлами (например, графиками, отчетами,
программами), которые используются с текущим
набором данных.

Рабочие книги (обзор).  Файлы данных
системы STATISTICA могут рассматриваться как
“Рабочие книги” файлов, поскольку они
содержат (автоматически сохраняют)
информацию обо всех дополнительных файлах
(например, графиках, отчетах, программах),
которые используются совместно с текущим
набором данных.  Список этих файлов можно
посмотреть, нажав кнопку Рабочая книга 
панели инструментов или дважды щелкнув на
области названия (заголовка) таблицы исходных
данных.

Некоторые файлы из списка Рабочей книги
можно автоматически открывать при открытии
файла данных. Для этого нужно поставить
пометку рядом с именем файла в поле под
значком Автоматически открывать (Авто ).

Очередь файлов Рабочей книги.  Список
недавно открытых или созданных
дополнительных файлов хранится как “очередь”,
в которой старые файлы удаляются из списка по
мере того, как сохраняются новые графики,
отчеты и программы.  Файлы удаляются из
очереди на основе правила “первый пришел,
первый ушел”.  Длина этой очереди сохраняется
вместе с набором данных и может изменяться
пользователем в показанном выше диалоговом
окне Заголовок файла данных, примечания и
Рабочая книга (по умолчанию она равна 32
файлам).  Вне зависимости от длины очереди,
отдельные файлы могут быть “заблокированы”
(т.е. “удалены” из очереди), если поставить
пометку рядом с именем файла под значком
Заблокировать .

Список дополнительных файлов (Рабочая книга),
связанных с текущим набором данных также
доступен из каждого диалогового окна
Открытие/Сохранение системы STATISTICA
(см. нижнюю часть показанного ниже
диалогового окна).
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Соответствующие текущему диалоговому окну
Открытие/Сохранение имена файлов не будут
затенены в этом списке, и их можно выбрать
двойным щелчком мыши.

   3. Спецификации всех
переменных (таблица)
Открывает объединенное окно Переменные:
(Спецификации переменных). В этом окне можно
просмотреть и изменить таблицу всех
спецификаций переменных (имена, форматы,
значения пропущенных данных, длинные метки,
формулы или связи и другие параметры,
определяющие отдельные переменные).

Обратите внимание, что подробные
спецификации для каждой переменной в
отдельности можно вызывать, дважды щелкнув
на имени переменой в таблице исходных данных,
в результате чего откроется диалоговое окно
спецификаций выбранной переменной.

В этом диалоговом окне спецификаций
отдельной переменной можно также снова
перейти в таблице спецификаций всех
переменных, нажав кнопку Все парам.

   4.  Глобальные операции с
переменными
Вызывает меню для глобального изменения
структуры переменных, включающее следующие
пункты:  Добавить, Переместить, Копировать,
Удалить, Текущие спецификации, Все
спецификации (см. выше кнопку ), Текстовые
значения, Значения дат, Пересчитать,
Сдвинуть (лаг), Ранжировать, Перекодировать.

Операции с буфером обмена и
глобальные операции с переменными.  В
отличие от операций вырезания, копирования и
вставки блоков данных (или содержания целых
столбцов) через буфер обмена, глобальные
операции влияют не только на содержание
столбцов данных, но и на сами столбцы (там, где
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это возможно).  Например, операция Удалить
удаляет не только содержание выделенного
диапазона столбцов, но также и сами столбцы.

Обратите внимание на разницу между этими
глобальными операциями с переменными
(рассматриваемыми как логические элементы
файлов данных системы STATISTICA) и всеми
операциями с таблицей исходных данных,
осуществляемыми через буфер обмена, которые
действуют точно так же, как и в стандартных
электронных таблицах (например, MS Excel).

Например, глобальные операции копирования,
удаления или перемещения переменных,
вызываемые из этого меню, не зависят от
текущего положения курсора или блока
(выделения), выделенные имена переменных
выводятся в соответствующих диалоговых окнах
(предлагая тем самым быстрый метод выделения
переменных для операции).  Операции всегда
будут производиться для всех наблюдений
выделенных переменных, независимо от того,
выделены ли для соответствующих переменных
все наблюдения или только их часть.

С другой стороны, в случае использования
операций с буфером обмена, будет скопирована
только часть выделенных данных и (следуя
общим соглашениям об электронных таблицах)
вставлена с текущего положения курсора.

Поэтому, даже если (a) выделить и скопировать
всю переменную, (b) выделить другой (весь)
столбец и затем (c) попытаться вставить
содержание буфера обмена на новое место
(“заменяя” предыдущие значения), то операция
пройдет так, как задумано, только в том случае,
если курсор был помещен в верхней части
нового столбца. Если курсор был где-то в
середине, то данные будут вставлены вниз с
этого места.

Операции метода Перетащить и
отпустить.  Обратите внимание, что все
операции метода Перетащить и отпустить с

вставкой (с нажатой клавишей SHIFT) изменяют
размер файла данных; то же верно и для
простого перетаскивания блоков за границы
текущего файла данных.  Однако перетаскивание
(без вставки) внутри границ текущего файла
данных дает такие же результаты, как и
использование буфера обмена (только сам буфер
обмена при этом не используется).

   5.  Глобальные операции с
наблюдениями
Вызывает меню для глобального изменения
структуры наблюдений, которое включает
следующие пункты:  Добавить, Переместить,
Копировать, Удалить, Имена.

Операции с буфером обмена и
глобальные операции с наблюдениями. 
В отличие от операций вырезания, копирования
и вставки блоков данных (или содержания целых
строк, то есть наблюдений) через буфер обмена,
глобальные операции влияют не только на
содержание строк данных, но и на сами строки.

Например, операция Удалить удаляет не только
содержание выделенного диапазона строк, но
также и строки (подробное описание и примеры
различий между глобальными операциями и
операциями через буфер обмена, а также
операциями методом Перетащить и
отпустить, см. в предыдущем разделе,
посвященном описанию кнопки ).
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   6.  Отображение числовых/текстовых
значений (для отображения меток
значений нужно нажать клавишу CTRL)
Переключает отображение текстовых значений в
таблице исходных данных

на отображение их числовых эквивалентов

или отображение меток значений (для этого
нужно, удерживая нажатой клавишу CTRL,
нажать на кнопку ).

Система STATISTICA поддерживает “двойную
запись” значений, когда каждое из них может
иметь одновременно числовой (например, 1) и
текстовый (например, MALE) эквивалент (см.
ниже описание окна Диспетчер текстовых
значений, кнопка ).

Метки значений.  Обратите внимание, что
каждое значение может также иметь длинную
метку (комментарий), которая автоматически
используется в отчетах (в зависимости от
текущих параметров отчета).  Эти длинные
метки (комментарии) можно отображать и
изменять в таблице исходных данных (для их
отображения нужно, удерживая нажатой
клавишу CTRL, нажать кнопку  ) или ими
можно управлять и изменять их в окне
Диспетчер текстовых значений.

   7.  Отображение имен наблюдений
(переключение)
Позволяет переключать отображение имен
наблюдений в таблице исходных данных

на отображение их номеров.

Чтобы вводить или изменять (например,
копировать из переменной, варьировать ширину
и пр.) текущие имена наблюдений, нужно
дважды щелкнуть на любом имени наблюдения
таблицы исходных данных.

Если текущий набор данных не содержит имен
наблюдений, можно создать их, дважды щелкнув
на столбце номеров наблюдений или изменив
мышью размер этого столбца.

   8.  Увеличение
Увеличивает таблицу  (увеличивает размер
шрифта и пропорционально увеличивает все
части таблицы исходных данных).
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   9.  Уменьшение
Уменьшает таблицу (уменьшает размер шрифта
и пропорционально уменьшает все части
таблицы исходных данных).

   10.  Увеличить ширину столбца
Увеличивает ширину текущего столбца (т.е.,
столбца, в котором находится курсор).  Такой же
результат можно получить, перетаскивая мышью
правую границу заголовка (имени) столбца.

Новая ширина столбца показывается пунктирной
линией (как показано выше на рисунке).

   11.  Уменьшить ширину столбца
Уменьшает ширину текущего столбца (т.е.,
столбца, в котором находится курсор).  Такой же
результат можно получить, перетаскивая мышью
правую границу заголовка (имени) столбца (см.
предыдущий раздел).

   12.  Изменение глобальной ширины
столбцов
Вызывает диалоговое окно для задания ширины
всех столбцов таблицы исходных данных.

Этот параметр определяет формат отображения
всех переменных текущего файла данных.

   13.  Добавить десятичный разряд
Добавляет один десятичный разряд к формату
отображения значений текущей переменной
(например, после нажатия этой кнопки значение
12,23 будет отображаться как 12,234).

   14.  Удалить десятичный разряд
Удаляет один десятичный разряд из формата
отображения значений текущей переменной
(например, после нажатия этой кнопки значение
12,234 будет отображаться как 12,23).

   15.  Пересчитать
Пересчитывает текущую переменную или, по
выбору, все заданные формулами переменные в
текущем файле данных (чтобы не открывать это
диалоговое окно и пересчитать все правильно
введенные формулы, можно нажать клавишу F9).

Эти формулы можно вводить как часть
спецификаций переменой.  Чтобы ввести или
изменить спецификации, нужно дважды
щелкнуть на имени переменной в таблице
исходных данных или нажать кнопку
Спецификации переменой панели инструментов
(см. выше описание кнопки ).
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Обратите внимание, что если нужно
перекодировать значения (а не производить
арифметические операции), необходимо
использовать отдельную функцию, вызываемую
кнопкой .

   16.  Диспетчер текстовых значений
Открывает диалоговое окно Диспетчер
текстовых значений с текстовыми значениями и
длинными метками значений (комментариями)
для текущей переменной.

Окно Диспетчер текстовых значений можно
использовать для изменения и управления
(например, для сортировки, копирования между
переменными, заполнения, перегруппировки), а
также для выполнения операции присваивания
между текстовыми и числовыми значениями и их
метками.

Это окно также можно вызвать, нажав кнопку
Текст. знач. в диалоговом окне спецификаций
отдельной переменной (см. стр. 1056), или
командой Текущие спецификации из меню,
вызываемом кнопкой  панели
инструментов.

   17.  Быстрые основные статистики
Эти процедуры включают набор основных
статистик, которые можно вычислить по
длинным спискам переменных (например,
матрицы корреляции для всех переменных в
наборе данных), и все типы анализов, которые

можно проводить по группам, для каждого
значения (т.е., кода) выбранной группирующей
переменной.

Меню Быстрые основные статистики также
доступно из контекстного меню таблицы
исходных данных и из выпадающего меню
Анализ любого модуля системы STATISTICA (а
также из таблиц результатов, см. стр. 1074).
Меню Быстрые основные статистики можно
вызвать в любой момент анализа данных
(например, для получения дополнительной
информации при просмотре вывода любого
модуля системы STATISTICA).

Подробное описание меню Быстрые основные
статистики см. в главе 10.

“Быстрый” выбор переменных в меню
Быстрые основные статистики.  Одним
из основных преимуществ меню Быстрые
основные статистики является то, что здесь,
как правило, нет необходимости в выборе
переменных для анализа с помощью
стандартных диалоговых окон выбора
переменных. Вместо этого переменные
автоматически выбираются из выделенного
блока таблицы исходных данных или таблицы
результатов. Система STATISTICA запрашивает
выбор переменных только в том случае, если в
блоке недостаточно переменных или нужна
группирующая переменная.

Во всех таблицах исходных данных (и тех
таблицах результатов, которые включают только
один список переменных, а не два списка или
группирующую переменную и список)



2. ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ - ТАБЛИЦА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

ПАН - 1061

Copyright © StatSoft, 1995

контекстное меню будет выглядеть следующим
образом:

Если выбрать любой анализ, включающий
группирующую переменную (по…), система
STATISTICA откроет стандартное диалоговое
окно Выберите группирующую переменную,  в
котором можно выбрать переменную, по которой
будет производиться анализ.

Для таблиц результатов матричного формата или
формата, в котором положение курсора может
указывать на две переменные, а не на одну, из
меню Быстрые основные статистики можно
выбрать вариант анализа по группам (при этом
система STATISTICA не будет выводить запрос
выбора  “по…” переменной для анализа).

Если положение курсора не указывает ни на одну
переменную, то любая команда из меню
Быстрые основные статистики выведет запрос
на выбор переменной из списка.
Дополнительные статистики и графики
вызываются с помощью пункта Дополнительно…
из этого меню.

Параметры в этом диалоговом окне отменяют
настройки выбора переменных по умолчанию
(основанные на выделенном блоке данных).

При вычислениях с помощью команд меню
Быстрые основные статистики система
STATISTICA принимает во внимание текущие
условия выбора наблюдений и взвешивания для
анализируемых переменных (эти условия можно
также изменить в диалоговом окне Быстрые
основные статистики – Расширенные
возможности).

См. также меню Блоковые статистики (глава 3),
которые вычисляют описательные статистики и
создают статистические графики по данным
выделенного блока.

Вероятностный калькулятор.  Эта команда
открывает Калькулятор вероятностных
распределений с интерактивными графиками
функций распределения и плотностей, которые
автоматически обновляются при изменении
параметров.

Этот достаточно гибкий инструмент можно
использовать для исследования форм множества
теоретических распределений.  Кроме того, он
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предоставляет процедуры для вычисления
вероятностей для различных тестовых статистик,
а также критических значений (например,
критическое значение для распределения хи-
квадрат,  которое значимо при уровне p=0,05
для определенного числа степеней свободы df).

          18-23.
Кнопки вызова графиков
таблицы исходных данных
С помощью любой из этих шести кнопок можно
построить графики для таблицы исходных
данных. Аналогичные кнопки присутствуют и на
панели инструментов таблиц результатов(см. стр.
1071). Небольшие различия между кнопками для
двух типов таблиц описаны в следующих
разделах.

Однострочный заголовок файла данных,
расположенный в поле заголовков таблицы
исходных данных, переносится и на
пользовательский (но не на статистический)
график (этот текст можно удалить или
отредактировать).

Динамическая связь с данными.  При
изменении данных в таблице (или при
динамическом обмене данными (DDE) все
графики, построенные с помощью этих кнопок,
автоматически обновляются).  Для любого из
графиков можно изменить режим связи с
данными с автоматического на ручной (для этого
используйте команду Связи данных и графика из
меню Графика). Для всех графиков способ
обновления можно изменить или отменить (из
меню Сервис). При сохранении каждый из этих
графиков автоматически добавляется к списку
Рабочей книги. В диалоговом окне Рабочая
книга (см. стр. 1055) можно задать режим
автоматического открытия данного графического
файла вместе с его файлом данных.

   18. 2М пользовательские графики
(таблица исходных данных)
Открывает диалоговое окно 2М
пользовательские графики. Здесь задаются
параметры для построения различных
двумерных графиков по любой комбинации
наблюдений и/или переменных (или их групп)
текущей таблицы исходных данных.

Для задания графика можно использовать не
только наблюдения и переменные, но и их
названия. Поэтому здесь возможно построение
не только обычных (научных) графиков на
плоскости , но и простых последовательных
("деловых") графиков.

По умолчанию в качестве меток осей (для
обычных графиков) или последовательных точек
(на последовательных графиках) используются
имена либо наблюдений, либо переменных в
зависимости от типа графика.
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Значения параметров, задаваемые программой
при открытии диалогового окна, определяются
положением курсора или выделением блока
данных в текущей таблице. По умолчанию будет
построен график для выделенного блока данных.

Информацию об автоматической связи с файлом
данных можно найти на стр. 1062.

   19. 3М пользовательские
последовательные графики
(таблица исходных данных)
Открывает диалоговое окно 3М
пользовательские последовательные графики.
Здесь задаются параметры для построения
различных трехмерных последовательных
графиков по любой комбинации наблюдений
и/или переменных (или их групп) текущей
таблицы исходных данных.

В отличие от XYZ графиков (см. описание
следующей кнопки), где тройки значений X, Y и
Z интерпретируются как координаты точек в
трехмерном пространстве, на последовательных
графиках в трехмерном виде (например, в виде
столбцов, блоков или лент) представлена простая
последовательность значений выбранного ряда
данных.

В качестве меток последовательностей на оси Y
отображаются имена наблюдений или
переменных (в зависимости от способа
построения) (например, Measur2, Measur3,
Measur4).

На оси X показаны последовательные номера
значений в последовательности данных (или
имена наблюдений). Сами значения ("высоты"
точек) откладываются по оси Z. Значения
параметров, задаваемые программой при
открытии диалогового окна, определяются
положением курсора или выделением блока
данных в текущей таблице исходных данных. По
умолчанию будет построен график для
выделенного блока.

Информацию об автоматической связи с файлом
данных можно найти на стр. 1062.

   20. Пользовательские
XYZ графики (таблица
исходных данных)
Открывает диалоговое окно 3М
пользовательские диаграммы рассеяния и
поверхности.  Здесь задаются параметры для
построения различных трехмерных графиков
рассеяния и поверхностей по любой комбинации
наблюдений и/или переменных (или их групп)
текущей таблицы исходных данных.
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В отличие от 3М последовательных графиков
(см. предыдущую кнопку), где просто
представлена последовательность данных
таблицы, на XYZ графиках , триплеты значений
X, Y и Z (или несколько значений Z)
интерпретируются как координаты точек в
трехмерном пространстве.

Для обозначения осей X и Y могут быть
использованы не только наблюдения и
переменные, но и их имена. Поэтому имена
наблюдений и переменных в зависимости от
выбранного типа графика могут обозначать как
сами оси, так и последовательные точки на них.
На оси Z откладываются значения наблюдений
или переменных.  Значения параметров,
задаваемые программой при открытии
диалогового окна, определяются положением
курсора или выделением блока данных в
текущей таблице исходных данных. По

умолчанию будет построен график для
выделенного блока.

Информацию об автоматической связи с файлом
данных можно найти на стр. 1062.

   21. Пользовательские
матричные графики (таблица
исходных данных)
Вызывает диалоговое окно Пользовательские
матричные графики.  Здесь задаются параметры
для построения различных матричных графиков
по любой комбинации наблюдений и/или
переменных (или их групп) текущей таблицы
исходных данных.

На каждом из графиков матрицы выбранные
данные (наблюдения или переменные таблицы
исходных данных) рассматриваются как
"переменные" и строится их зависимость друг от
друга. Вид этой зависимости определяется
выбранным типом графика.
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На таких графиках можно представить
корреляционные связи не только между
столбцами (переменными), но и между строками
таблицы (т.е. наблюдениями).

   22. Пользовательские
пиктографики (таблица
исходных данных)
Эта кнопка вызывает диалоговое окно
Пользовательские пиктографики.  Здесь
задаются параметры для построения различных
пиктографиков по любой комбинации
наблюдений и/или переменных (или их групп)
текущей таблицы исходных данных.

Последовательность пиктограмм на этих
графиках представляет конфигурацию значений
наблюдений или переменных, выбранных для
построения графика. Пиктограммы обозначены
именами соответствующих наблюдений или
переменных.

Значения параметров, задаваемые программой
при открытии диалогового окна, определяются

положением курсора или выделением блока
данных в текущей таблице. По умолчанию будет
построен график для выделенного блока.

Информацию об автоматической связи с файлом
данных можно найти на стр. 1062.

   23. Быстрые статистические
графики (таблица исходных
данных)
Вызывает список Быстрые статистические
графики для текущей переменной (т.е. той, на
которую указывает курсор в таблице). В отличие
от пользовательских графиков (см. пять
предыдущих кнопок), которые дают
возможность наглядно представлять численные
результаты с помощью определенных
пользователем типов графиков, быстрые
статистические графики - это заранее заданные
типы графического представления
статистических данных. Они включают
стандартные методы графического
представления исходных данных (например, на
графиках рассеяния, гистограммах или на
графиках центральных тенденций), а также
стандартные графические аналитические методы
(например, построение категоризованных
вероятностных зависимостей, зависимостей с
исключенным трендом или графиков
доверительных интервалов линий регрессии).

Если для выбранного типа графика требуется
больше одной переменной, то появится
диалоговое окно выбора переменных, чтобы
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можно было задать недостающие параметры.
Например, на показанном ниже
категоризованном графике выбранная
переменная построена при различных значениях
некоторой другой переменной.

При построении этих графиков учитываются
текущие условия выбора наблюдений и их веса
(см. описание полей Выбор и Вес в строке
состояния окна системы STATISTICA).

Меню Быстрые статистические графики
можно вызвать и из окна большинства таблиц
результатов. Но при построении графиков двух
переменных (например, категоризованных) по
данным этих таблиц программа делает выбор
переменных автоматически, чтобы получить
значимое представление результатов.

Сравнение быстрых статистических и
статистических графиков.  Быстрые
статистические графики легко вызываются с
панели инструментов  или контекстных меню
таблиц исходных данных и таблиц результатов.
Они включают наиболее часто используемые
типы статистических графиков. Сами
статистические графики доступны только из
Галереи графиков (см. описание следующей
кнопки) и из выпадающего меню Графика.
Меню Быстрые статистические графики  не
предоставляет такой широкий спектр
возможностей, как меню Статистические
графики, но значительно облегчает и ускоряет

процедуру построения графика. В отличие от
статистических графиков быстрые
статистические графики:

• вызываются из контекстных меню или с
панели инструментов (обычно они не
требуют обращения к выпадающим меню
или диалоговым окнам),

• не требуют от пользователя выбора
переменных (этот выбор определяется
текущим положением курсора в таблице), и

• не требуют промежуточной настройки
параметров (формат соответствующих
графиков определяется по умолчанию).

Об автоматической связи с файлом данных
можно прочитать на стр. 1062.

Блоковые статистические графики.
Эти графики можно вызывать только из
контекстных меню. Они представляют собой
статистическое обобщение данных по строкам
или столбцам выделенного блока таблицы.

   24. Галерея графиков
системы STATISTICA

Открывает диалоговое окно Галерея графиков
системы STATISTICA.

Эта кнопка присутствует в диалоговом окне
каждого типа графиков и позволяет быстро и
легко вызывать любые статистические и
пользовательские графики, пустые графические
окна и статистические графики пользователя.
Для этого нужно выделить название нужного
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типа графика и дважды щелкнуть на нем (или
нажать кнопку OK).

   25.  Открыть файл данных
Открывает окно выбора файлов, в котором
можно выбрать файл данных (расширение  *.sta),
а затем открывает выбранный файл в окне
таблицы исходных данных (заменяя текущее
окно).  Файлы данных системы STATISTICA
можно также открыть непосредственно из окна
Диспетчер файлов двойным щелчком на имени
файла.

Обратите внимание, что к выпадающему меню
Файл автоматически добавляется список недавно
использованных файлов, как показано ниже.

Длину этого списка можно изменить в
диалоговом окне Параметры по умолчанию:
общие настройки, вызываемом из выпадающего
меню Сервис.

   26.  Сохранить файл данных
Сохраняет текущий файл данных под тем же
самым или другим именем (по умолчанию
расширение имени файла  *.sta).  Если
перезаписывается уже существующий файл, то
по умолчанию, предыдущий файл

переименовывается в резервный (с расширением
*.bak вместо *.sta).

   27.  Печать файла данных
(или выделенного блока)
Печатает данные из текущей таблицы исходных
данных.  Это кратчайший способ отправить
текущий файл данных в канал вывода: принтер,
файла или Окно текста/вывода (в зависимости
от текущих параметров вывода, см. поле Вывод
строки состояния в нижней части окна
программы, стр. 1111).

В отличие от команды Печать (или клавиш
CTRL+P) выпадающего меню Файл, эта кнопка не
открывает диалоговое окно Печать данных
(содержащее опции настройки формата и
содержания списка данных).  Вместо этого в
канал вывода будет отправлен весь файл (или
выделенный блок, если он есть).  Формат списка
данных будет соответствовать текущим
настройкам Печати (доступным из
выпадающего меню Файл).  Информацию о
стилях отчета, форматировании, изменении
полей, печати сетки и других параметрах см. в
разделе о строке состояния (поле Вывод, стр.
1111).

   28.  Вырезать (блок)
Вырезает  (удаляет) содержание выделенных
ячеек и копирует их в буфер обмена.
Очищенные ячейки заменяются значениями
пропущенных данных соответствующих
переменных.

Операции с буфером обмена и
глобальные операции с переменными
или наблюдениями.  Обратите внимание, что
в отличие от глобальных операций с диапазонами
наблюдений или переменных, где они
рассматриваются как логические элементы (см.
кнопки  и , стр. 1056 и стр.
1057 соответственно), операции с буфером
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обмена следуют стандартным соглашениям об
электронных таблицах и применяются только к
содержанию выделенных ячеек. Они полностью
зависят от текущего (выделенного) блока и
положения курсора.

Например, обратите внимание, что глобальная
операция удаления или перемещения
переменных (см. кнопку , стр. 1056)
воздействует не только на содержание
соответствующих столбцов, но и на сами
столбцы, поэтому структура файла данных при
этом изменяется. Эти операции всегда
производятся со всей переменной независимо от
того, выделены ли для выбранных переменных
все наблюдения или только их часть.  Однако в
случае использования операций с буфером
обмена, только часть выделенных данных будет
скопирована и (следуя общим соглашениям об
электронных таблицах) вставлена с текущего
положения курсора.

Например, необходимо осуществить следующую
операцию перемещения переменной: (a)
выделить и вырезать всю переменную, (b)
выделить другой (весь) столбец и затем (c)
вставить содержимое буфера обмена на новое
место (“заменяя” предыдущие значения). Эта
операция пройдет так, как задумано, только в
том случае, если курсор был помещен в верху
нового столбца. В противном случае данные
будут вставлены вниз, начиная с того места, где
был расположен курсор.

   29.  Копировать (блок)
Копирует выделенную часть таблицы исходных
данных в буфер обмена (чтобы выделить всю
таблицу исходных данных, нужно щелкнуть в ее
верхний левый угол).  Эта опция не только
копирует содержание выделенного блока ячеек,
но и имена (или номера) наблюдений и
переменных, связанных с выделенными
ячейками (чтобы скопировать только содержание
выделенного блока ячеек без соответствующих

имен наблюдений и переменных, нужно
воспользоваться командой Копировать
содержание выпадающего меню Правка).

Копировать:
MEASUR2 MEASUR3 MEASUR4

A. Smith 7 1 8
M. Brown 8 2 9
C. Mayer 9 0 5
M. West 1 6 2
D. Young 0 0 8
S. Bird 4 3 2

Копировать содержание:
7 1 8
8 2 9
9 0 5
1 6 2
0 0 8
4 3 2

Обратите внимание, что блоки, скопированные
из таблиц исходных данных системы
STATISTICA, разделены символами табуляции.
Поэтому при вставке в документ в текстовом
редакторе они также будут разделены символами
табуляции (совместимыми с таблицами
текстовых редакторов Windows, например, MS
Word).

Техническое замечание.  Для совместимости
с другими приложениями система STATISTICA
автоматически создает различные форматы
буфера обмена.  Например, создаются форматы
электронных таблиц, которые используются при
вставке содержания буфера обмена
(скопированного из системы STATISTICA) в
электронные таблицы в MS Excel или Lotus для
Windows.
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   30.  Вставить (Блок)
Вставляет текущее содержание буфера обмена в
таблицу исходных данных, начиная с текущего
положения курсора.  См. выше в разделе,
посвященном операции Вырезать (кнопка ),
описание различий между глобальными
операциями над наблюдениями и переменными
(использующими их как логические элементы,
см. кнопки  и , стр. 1056 и
1057 соответственно) и операции с буфером
обмена, которые следуют стандартным
соглашениям об использовании буфера обмена в
электронных таблицах. Например, при
копировании (через буфер обмена) всей
переменной на новое место, курсор нужно
поместить в верхней части конечного столбца,
поскольку данные всегда вставляются вниз от
текущего положения курсора (даже если выделен
весь конечный столбец).

Операции с буфером обмена в таблице
исходных данных.  При копировании или
перемещении блока в таблице исходных данных
(например, с помощью метода Перетащить и
отпустить) режим отображения таблицы будет
определять, какие именно значения будут
скопированы.  Если при копировании блока в
буфер обмена в таблице отображаются числовые
значения (или метки значений), то будут
скопированы только числовые значения (или
метки значений).  Если при копировании блока в
буфер обмена в таблице отображаются текстовые
значения, то в буфер обмена будут скопированы
не только текстовые значения, но и
соответствующие числовые значения и метки
значений (если они есть).  Это может привести к
тому, что текстовые значения будут присвоены
числовым значениям, у которых раньше не было
текстовых эквивалентов (см. ниже).

Даты (и время).  В файлах данных системы
STATISTICA форматы отображения значений
являются свойствами переменных, а не
отдельных ячеек.  Поэтому при вставке в систему
STATISTICA блока данных, который содержит
форматированные значения дат (или дату/время)
(например, из MS Excel), даты будут
отображаться в юлианском формате (т.е. как
целые числа, например, 34092 вместо Май 3,
1993), если только для соответствующей
переменной не установлен формат Дата.

   31.  Отмена
Эта кнопка позволяет отменить последнюю
команду или действие в таблице исходных
данных (изменение, перемещение или
копирование блоков, заполнение произвольными
значениями, перекодирование или ранжирование
переменных, и т.д.).  Таблицы исходных данных
системы STATISTICA поддерживают
многоуровневую отмену (с 16 буферами);
поэтому, выбирая эту опцию последовательно
(до 16 раз), можно отменять несколько действий.

Комбинация клавиш:  CTRL+Z (или ALT+BKSP)

   32.  Справка
Последняя кнопка на всех панелях инструментов
вызывает Электронное руководство системы
STATISTICA, которое содержит исчерпывающую
электронную документацию на все функции
программы и все контекстно-зависимые опции.
Оно вызывается также при нажатии клавиши F1
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или кнопки  на панели инструментов или в
заголовке любого диалогового окна (прилагается
более 10 мегабайт документации в упакованном
виде).  Гипертекстовая организация (и различные
функции, позволяющие настраивать справочную
систему) позволяет использовать Электронное
руководство быстрее и эффективнее, чем
документацию, поставляемую в печатном виде.

Справка также вызывается двойным щелчком на
области справочных сообщений строки
состояния в нижней части окна системы
STATISTICA (в строке состояния также
отображаются краткое описание опций
выпадающего меню или кнопок панели
инструментов, которое появляется при
выделении опции или нажатии кнопки).  Чтобы
получить подробную информацию, нужно
нажать клавишу справки (F1), когда выделена
или выбрана соответствующая опция.

Статистический советник.  Функция
Статистический советник встроена в
справочную систему.  Если выбрать пункт
Советник из выпадающего меню ?(Справка),
программа выведет несколько вопросов о
природе исследуемой проблемы и типе данных, а
затем предложит наиболее подходящие

статистические процедуры (и подскажет, где их
искать в системе STATISTICA).
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ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ
ТАБЛИЦЫ РЕЗУЛЬТАТОВ

(ПРОКРУЧИВАЕМОГО ОКНА ВЫВОДА)

Таблицы результатов являются электронными
таблицами, используемыми в системе
STATISTICA для отображения числового и
текстового вывода. Таблицы результатов могут
содержать вывод размером от одной строки до
нескольких мегабайт и предоставляют различные
средства упрощения просмотра результатов, их
визуализации на заранее заданных и заданных
пользователем графиках, а также преобразования
их в отчеты, которые можно использовать для
презентаций. Таблицы результатов
поддерживают операции метода Перетащить и
отпустить, экстраполяции значений блока, а
также разделение и изменение скорости
прокрутки, которое показано ниже.

Панель инструментов таблицы результатов
предоставляет быстрый доступ к часто
используемым графикам и функциям управления
выводом данных таблиц результатов.

Все приведенные ниже функции контроля,
вызываемые через панель инструментов, также
вызываются через меню и нажатием комбинаций
клавиш (поэтому их можно использовать в

клавиатурных макрокомандах).  Состав панелей
инструментов можно изменять (см. стр. 1053).

   0.  Поле просмотра
В окне Поле просмотра  значение из выделенной
ячейки отображается с большим количеством
десятичных символов, чем умещается в
соответствующем столбце.

      
Ширина окна Поле просмотра может быть
изменена (переключена) щелчком мыши на этом
поле или выбором команды Изменить поле
просмотра из выпадающего меню Вид.

   1.  Переключатель модулей
Вызывает окно Переключатель модулей системы
STATISTICA (эта кнопка есть во всех панелях
инструментов).  Он предоставляет возможность
быстрого доступа ко всем “модулям” (т.е.
группам аналитических процедур), доступным в
используемой версии системы STATISTICA.  В
зависимости от текущей конфигурации
переключатель может открывать новые модули в
этом же или в новых окнах.

   2.  Управление Рабочей книгой
Открывает диалоговое окно Заголовок файла
данных, примечания и Рабочая книга (это вторая
кнопка на любой панели инструментов).  Это
диалоговое окно позволяет ввести одну строку в
поле Заголовок файла, которая отображается в
верхней части таблицы результатов, подробную
информацию о файле или замечания о
содержании набора данных, их источнике и т.д.,
а также управлять всеми дополнительными
файлами (например, графиками, отчетами,
программами), которые используются с текущим
набором данных. Подробную информацию о
Рабочих книгах см. на стр. 1055.
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   3.  Увеличение
Увеличивает таблицу (пропорционально
увеличивает все элементы и размер шрифта
таблицы результатов).

   4.  Уменьшение
Уменьшает таблицу (пропорционально
уменьшает все элементы и размер шрифта
таблицы результатов).

Эта опция может оказаться полезной при
просмотре больших таблиц, в которых выделены
данные, удовлетворяющие конкретным
критериям (например, значимые коэффициенты
корреляции) (см. ниже кнопку ).

   5.  Увеличить ширину столбца
Увеличивает ширину текущего столбца
(постепенно).  Такой же результат можно
получить, перетаскивая мышью любую из границ
столбцов таблицы результатов.

Обратите внимание, что ширину столбца, также
как и ширину полей, формат отображения
значений и имена столбцов можно изменить в

диалоговом окне Столбец таблицы
результатов.  Это диалоговое окно вызывается
двойным щелчком на имени соответствующего
столбца таблицы результатов (аналогично
двойному щелчку на имени переменной в
таблице исходных данных).

Например, показанное выше диалоговое окно
открывается после двойного щелчка на столбце
Среднее, выделенном в таблице результатов,
приведенной в предыдущем разделе.

   6.  Уменьшить ширину столбца
Уменьшает ширину текущего столбца
(постепенно, см. предыдущую кнопку).  Такой
же результат можно получить, перетаскивая
мышью любую из границ столбцов таблицы
результатов.

   7.  Изменить ширину столбцов и
полей
Изменяет на указанное число ширину столбцов,
полей, а также имени строки  в (первом) столбце
таблицы результатов.

Поля, которые можно изменять в этом
диалоговом окне, отделяют активное поле
отображения от линий сетки.
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   8.  Добавить десятичный разряд
Добавляет один десятичный разряд к формату
отображения значений текущей переменной
(например, после нажатия этой кнопки значение
12,23 будет отображаться как 12,234).

   9.  Удалить десятичный разряд
Удаляет один десятичный разряд из формата
отображения значений текущей переменной
(например, после нажатия этой кнопки значение
12,234 будет отображаться как 12,23).

   10.  Маркировать ячейки
Маркирует (или снимает маркировку) отдельные
значения  или блок значений (если он выделен) в
таблице результатов. Маркированные значения
будут выделяться цветом, отличающимся от
цвета остальных данных. По умолчанию
маркированные значения отображаются
красным, но этот параметр можно изменить с
помощью опции выпадающего меню Вид, или
опции Экран выпадающего меню Сервис.  При
печати маркированные ячейки будут
обозначаться символом  *  (звездочка) рядом со
значением. Другие варианты выделения
помеченных ячеек в печатаемых или
сохраняемых отчетах можно выбрать в
диалоговом окне Печать таблицы результатов,
где предлагаются различные виды печати таблиц
результатов.

Ячейки, маркированные системой
STATISTICA.  Многие процедуры системы
STATISTICA автоматически маркируют
определенные ячейки или блоки в таблицах
результатов, чтобы “выделить” некоторые
результаты (например, необычайно высокие
частоты в таблице частот, статистически
значимые коэффициенты корреляции в матрице
корреляций, или статистически важные эффекты
в таблице эффектов ANOVA).  Например, на
следующей таблице результатов корреляции

между Gender и Measur7, и между Advert и
Measur9 помечены другим цветом (указывая
значимость при p<0,05):

Такие таблицы результатов обычно
предоставляют возможность изменить критерий,
использованный для выбора выделяемых
элементов (например, p-уровень для
коэффициентов корреляции), с помощью кнопки

 панели инструментов таблицы
результатов, в которой отображаются
маркированные ячейки.

Выделенные значения в окне Редактор
данных графика.  Редактор данных графика -
это специальная таблица результатов, связанная
с каждым графиком, которая содержит набор
значений, представленных на графике. В этом
окне подсвечены (т.е. отображены другим
цветом) те значения, которые выделены на
графике с помощью процедуры закрашивания
(см. описание кнопки  на стр. 1088).

Обратите внимание, что термин подсвеченный
имеет специальное значение при использовании
в контексте закрашивания точек данных на
графике.  Здесь подсвеченные точки данных (на
графике) - это те точки, которые выбраны с
помощью мыши, но еще не маркированы,
помечены или выключены с помощью
соответствующей операции закрашивания
(например, добавление меток или маркировка).
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   11.  Быстрые основные статистики
Как и в таблицах исходных данных (см. стр.
1060), эта кнопка панели инструментов вызывает
динамическое меню Быстрые основные
статистики для переменных текущей таблицы
результатов.

Информацию о выборе переменных из меню
Быстрые основные статистики см. на стр.
1060.

         12-17.
Кнопки вызова графиков
таблицы результатов
С помощью любой из шести описанных далее
кнопок можно построить графики по данным
таблицы результатов. Аналогичные кнопки
присутствуют и на панели инструментов таблиц
исходных данных (см. описание предыдущей
панели инструментов). Небольшие различия
между кнопками для двух типов таблиц описаны
в следующих разделах.

Текст из поля заголовков таблицы результатов
переносится на пользовательский (но не на
статистический) график (этот заголовок можно
удалить или отредактировать).

   12. 2М пользовательские
графики (таблица результатов)
Открывает диалоговое окно 2М
пользовательские графики.  Здесь задаются

параметры для построения различных
двумерных графиков по любой комбинации
строк и/или столбцов (или их групп) текущей
таблицы

Для задания параметров графика можно
использовать не только столбцы и строки, но и
их названия. Поэтому здесь возможно
построение не только обычных (научных)
графиков на плоскости, но и простых
последовательных ("деловых") графиков. По
умолчанию в качестве меток осей (для обычных
графиков) или последовательных точек (на
последовательных графиках) в зависимости от
типа графика используются либо имена строк,
либо столбцов.

Значения параметров, задаваемые программой
при открытии диалогового окна, определяются
положением курсора или выделением блока
данных в текущей таблице. По умолчанию будет
построен график для выделенного блока данных.
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   13. 3М пользовательские
последовательные графики
(таблица результатов)
Открывает диалоговое окно 3М
пользовательские последовательные графики.
Здесь задаются параметры для построения
различных трехмерных последовательных
графиков по любой комбинации строк и/или
столбцов (или их групп) текущей таблицы
результатов.

В отличие от XYZ графиков (см. описание
следующей кнопки), где тройки значений X, Y и
Z интерпретируются как координаты точек в
трехмерном пространстве, на последовательных
графиках в трехмерном виде (например, в виде
столбцов, блоков или лент) представлена простая
последовательность значений выбранного ряда
данных.

В качестве меток последовательностей на оси Y
отображаются имена строк или столбцов
таблицы результатов (в зависимости от способа
построения). На оси X показаны
последовательные номера значений в
последовательности данных (или названия
строк). Сами значения ("высоты" точек)
откладываются по оси Z.

Значения параметров, задаваемые программой
при открытии диалогового окна, определяются
положением курсора или выделением блока
данных в текущей таблице исходных данных. По
умолчанию будет построен график для
выделенного блока.

   14. Пользовательские
XYZ графики
(таблица результатов)
Открывает диалоговое окно 3М
пользовательские диаграммы рассеяния и
поверхности.  Здесь задаются параметры для
построения различных трехмерных графиков
рассеяния и поверхностей по любой комбинации
строк и/или столбцов (или их групп) текущей
таблицы результатов.

В отличие от 3М последовательных графиков
(см. описание предыдущей кнопки), где просто
представлена последовательность данных
таблицы, на XYZ графиках , триплеты значений
X, Y и Z (или несколько значений Z)
интерпретируются как координаты точек в
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трехмерном пространстве. Для обозначения осей
X и Y могут быть использованы не только строки
и столбцы, но и их имена. Поэтому названия
строк и столбцов в зависимости от выбранного
типа графика могут обозначать как сами оси, так
и последовательные точки на них. На оси Z
откладываются значения из строк или столбцов.

Значения параметров, задаваемые программой
при открытии диалогового окна, определяются
положением курсора или выделением блока
данных в текущей таблице исходных данных. По
умолчанию будет построен график для
выделенного блока.

   15. Пользовательские
матричные графики
(таблица результатов)
Эта кнопка вызывает диалоговое окно
Пользовательские матричные графики. Здесь
задаются параметры для построения различных
матричных графиков по любой комбинации
строк и/или столбцов (или их групп) текущей
таблицы результатов.

На каждом из графиков матрицы выбранные
данные (строки или столбцы таблицы
результатов) рассматриваются как "переменные"
и строится их зависимость друг от друга. Вид
этой зависимости определяется выбранным
типом графика.

На таких графиках можно представить
корреляционные связи не только между
столбцами, но и между строками таблицы.

   16. Пользовательские
пиктографики
(таблица результатов)
Эта кнопка вызывает диалоговое окно
Пользовательские пиктографики  Здесь
задаются параметры для построения различных
пиктографиков по любой комбинации строк
и/или столбцов (или их групп) текущей таблицы
результатов.
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Последовательность пиктограмм на этих
графиках представляет конфигурацию значений
строк или столбцов, выбранных для построения
графика. Пиктограммы обозначены названиями
соответствующих строк или столбцов.

Значения параметров, задаваемые программой
при открытии диалогового окна, определяются
положением курсора или выделением блока
данных в текущей таблице. По умолчанию будет
построен график для выделенного блока.

   17. Быстрые
статистические графики
(таблица результатов)
Эта кнопка вызывает список Быстрые
статистические графики для текущей таблицы
результатов.

В отличие от пользовательских графиков (см.
пять предыдущих кнопок), которые дают
возможность наглядно представлять численные
результаты с помощью определенных
пользователем типов графиков, быстрые
статистические графики - это заранее заданные
типы графического представления
статистических данных. Они предлагают
специальные типы графического представления
результатов текущей таблицы результатов
(например, пиктографики остатков) или
стандартные методы графического
представления исходных данных (например,
графики рассеяния, гистограммы, графики
центральных тенденций, категоризованные
вероятностные зависимости, зависимости с
исключенным трендом). Для некоторых таблиц
результатов предлагаются нестандартные
графики. В большинстве случаев переменная для
отображения на графике определяется
положением курсора в таблице результатов и
типом этой таблицы.

Например, в таблицах результатов с
описательными статистиками для графика будет
выбрана переменная той строки, на которую
указывает курсор. На графиках, где необходимо
выбрать больше одной переменной (например,
графики рассеяния или все категоризованные
графики), этот выбор также определяется
положением курсора или общей группирующей
переменной для нескольких строк или столбцов
таблицы результатов (в зависимости от данных
этой таблицы).
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Если вторая переменная не может быть
автоматически выбрана из таблицы по
результатам анализа, то появится диалоговое
окно выбора переменных, чтобы можно было
задать недостающие параметры.

При построении этих графиков учитываются
текущие условия выбора наблюдений и их веса
(см. описание полей Выбор и Вес в строке
состояния окна системы STATISTICA).

Сравнение быстрых статистических и
статистических графиков.  Быстрые
статистические графики легко вызываются с
панели инструментов кнопкой  или из
контекстных меню таблиц исходных данных и
таблиц результатов. Они включают наиболее
часто используемые типы статистических
графиков. Сами статистические графики
доступны только из Галереи графиков (см.
описание следующей кнопки) и из выпадающего
меню Графика. Меню Быстрые
статистические график  не предоставляет такой
широкий спектр возможностей, как меню
Статистические графики, но значительно
облегчают и ускоряют процедуру построения
графика. В отличие от статистических
графиков быстрые статистические графики:

• вызываются из контекстных меню или с
панели инструментов (обычно они не
требуют обращения к выпадающим меню
или диалоговым окнам),

• не требуют от пользователя выбора
переменных (этот выбор определяется
текущим положением курсора в таблице), и

• не требуют промежуточной настройки
параметров (формат соответствующих
графиков определяется по умолчанию).

Блоковые статистические графики.
Эти графики можно вызвать только из
контекстных меню или Галереи графиков. Они
представляют собой статистическое обобщение
данных по строкам или столбцам выделенного
блока таблицы.

   18. Галерея графиков
системы STATISTICA

Открывает диалоговое окно Галерея графиков
STATISTICA. Эта кнопка присутствует в
диалоговом окне каждого типа графиков и
позволяет быстро и легко вызывать любые
статистические и пользовательские графики,
пустые графические окна и статистические
графики пользователя.

Для этого нужно выделить название нужного
типа графика и дважды щелкнуть на нем (или
нажать кнопку OK). Такой же выбор типов
графиков представлен и в выпадающем меню
Графика.

   19.  Открытие таблицы результатов
Открывает окно, в котором можно выбрать файл
таблицы результатов (расширение *.scr), и
открыть его в новом окне таблицы результатов.
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Обратите внимание, что каждое диалоговое окно
Открытие/Сохранение системы STATISTICA
предоставляет быстрый доступ к списку файлов,
используемых с текущим набором данных (см.
информацию по Рабочим книгам, стр. 1055).
Поэтому все файлы (соответствующего типа)
Рабочей книги можно легко найти и выбрать
двойным щелчком.  Файлы Рабочей книги,
которые нельзя открыть в текущем диалоговом
окне, будут затенены.

   20.  Сохранение таблицы результатов
Сохраняет таблицу результатов под тем же
именем (если оно есть) или под новым именем
(по умолчанию файлы таблиц результатов имеют
расширение *.scr).  Информацию о вызове
списка файлов Рабочей книги из диалоговых
окон Открытие/Сохранение см. в предыдущем
разделе.  При сохранении можно выбрать имя
любого файла Рабочей книги и заменить его.

   21.  Печать таблицы результатов
(или выделенного блока)
Печатает данные из текущей таблицы
результатов.  Это кратчайший способ отправить
текущий файл таблицы результатов в канал
вывода: принтер, файл или Окно текста/вывода
(в зависимости от текущих параметров вывода,
см. поле Вывод строки состояния в нижней части
окна системы STATISTICA, стр. 1111); ниже

описано диалоговое окно для задания этих
параметров.

В отличие от команды Печать (или клавиш
CTRL+P) выпадающего меню Файл, эта кнопка не
открывает диалоговое окно Печать таблицы
результатов (содержащее параметры печати
таблиц).  Вместо этого в канал вывода будет
отправлена вся таблица результатов (или
выделенный блок).  Формат списка данных будет
соответствовать текущим настройкам Печати…
(доступным из выпадающего меню Файл).

Автоматическая печать.  Обратите внимание,
что если необходимо сохранять все таблицы
результатов (и/или графики, см. стр. 1111)
которые отображаются на экране, не нажимая
при этом кнопку Печать  на каждой таблице
результатов, можно выбрать пункт Авт. печать
всех таблиц результатов в диалоговом окне
Параметры страницы/вывода (которое
вызывается двойным щелчком на поле Вывод
строки состояния в нижней части окна системы
STATISTICA, см. стр. 1111).

В этом же диалоговом окне можно указать, куда
будет производиться вывод:  на принтер, в файл
текста/вывода или прокручиваемое Окно
текста/вывода (см. главу 5).  Также можно
указать, куда будет производиться графический
вывод, который можно автоматически включать
в отчет (подробности см. на стр.1111).
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Информацию о стилях отчета, форматировании,
печати линий сетки, настройке полей и других
возможностях см. в разделе, посвященном
описанию поля Вывод строки состояния (стр.
1111).

   22.  Вырезать (блок)
Вырезает (удаляет) содержание выделенных
ячеек и копирует их в буфер обмена.

   23.  Копировать (блок)
Копирует выделенную часть таблицы
результатов в буфер обмена (чтобы выделить
всю таблицу результатов, нужно щелкнуть в ее
левом верхнем углу).  Эта функция не только
копирует содержание выделенного блока ячеек,
но и имена (или номера) наблюдений и
переменных, связанных с выделенными
ячейками. Чтобы скопировать только
содержание выделенного блока ячеек без
соответствующих имен наблюдений и
переменных, нужно воспользоваться командой
Копировать содержание выпадающего меню
Правка).

Копировать:
MEASUR2 MEASUR3 MEASUR4

MEASUR2 1.00000-.05908 .00521
MEASUR3-.05908 1.00000-.08909
MEASUR4.00521 -.08909 1.00000
MEASUR5.07805 -.21242 .09627
MEASUR6.14824 .13917 -.16227
MEASUR7.04583 .03714 .00873

Копировать содержание:
1.00000-.05908 .00521

-.05908 1.00000-.08909
.00521 -.08909 1.00000
.07805 -.21242 .09627
.14824 .13917 -.16227
.04583 .03714 .00873

Обратите внимание, что блоки, скопированные
из таблиц результатов системы STATISTICA,
разделены символами табуляции.  Поэтому при
вставке в документ в текстовом редакторе они
также будут разделены символами табуляции
(совместимыми с таблицами текстовых
редакторов Windows, например, MS Word).

Техническое замечание.  Для повышения
совместимости с другими приложениями
система STATISTICA автоматически создает
различные форматы буфера обмена.  Например,
создаются форматы электронных таблиц,
которые используются при вставке содержания
буфера обмена (скопированного из системы
STATISTICA) в электронные таблицы MS Excel
или Lotus для Windows.

   24.  Вставить (Блок)
Вставляет текущее содержание буфера обмена в
таблицу результатов, начиная с текущего
положения курсора.

   25.  Справка
Эта кнопка (последняя на всех панелях
инструментов) вызывает Электронное
руководство системы STATISTICA.  Система
предоставляет исчерпывающую электронную
документацию на все функции программы и все
контекстно-зависимые опции. Оно вызывается
также с помощью клавиши F1 или кнопки 
заголовка любого диалогового окна.
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ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ ОКНА
ТЕКСТА/ВЫВОДА

Окно текста/вывода работает так же, как и
текстовый редактор; оно совместимо с форматом
RTF (расширенный текстовый формат) и
поддерживает форматированный текст и
графики, а также позволяет управлять
текстовыми/графическими отчетами практически
неограниченного размера.  Это окно можно
использовать:

(1) для просмотра и изменения протокола
вывода, который отображается в
последующих таблицах результатов и/или
графиках в процессе анализа (предусмотрена
опция для автоматического перенаправления
текстового и/или графического вывода в этот
отчет);

(2) для открытия (и изменения/просмотра)
файлов вывода или любых других текстовых
или содержащих графику RTF –файлов; а
также

(3) как локальный текстовый и графический
блокнот.

Три перечисленные выше возможности кратко
описаны в следующих абзацах.

(1)  Протокол некоторых или всех таблиц
результатов и графиков.  Чтобы открыть для
вывода Окно текста/вывода, нужно выбрать
пункт Окно текста/вывода из выпадающего
меню Вид.  Как только это окно откроется, в нем
будет отображаться вывод, который
производится из таблиц исходных данных,
графиков, таблиц результатов, или выделенного
блока ячеек. Этот канал вывода также можно
задать в диалоговом окне Параметры
страницы/вывода, которое вызывается двойным
щелчком на поле Вывод строки состояния в
нижней части окна системы STATISTICA (см. стр.

1111).  Если в этом диалоговом окне также
выбран вывод на принтер или в файл, вывод
будет одновременно направляться в Окно
текста/вывода и в этот канал.  Кроме того,
можно выбрать один из режимов Автоотчета
(см. стр. 1111). В этом случае при отображении
на экране таблицы результатов и/или графика
они будут одновременно направлены в заданные
каналы вывода, а, следовательно, и в Окно
текста/вывода (если оно открыто).

(2)  Просмотр текстовых файлов.
Независимо от текущего Окна текста/вывода,
которое было открыто для вывода текущих
результатов (см. предыдущий раздел),
сохраненные ранее текстовые файлы можно
открыть в новых текстовых окнах, выбрав пункт
Файл текста/вывода… из списка команды
Открыть другие (выпадающее меню Файл).
Здесь также можно редактировать любые
текстовые (ASCII) и форматированные (*.rtf)
файлы, содержащие графику.

(3)  Блокноты.  Независимо от того, как было
открыто Окно текста/вывода (см. два
предыдущих абзаца), его всегда можно
использовать в качестве блокнота (в нем можно
вводить, изменять или вставлять текст, а также
добавлять графики или другие рисунки через
буфер обмена).

Формат таблиц.  Все элементы
форматированных таблиц Окна текста/вывода
разделяются символами табуляции (по
умолчанию), и поэтому их можно копировать в
электронные таблицы (как значения, но не как
текст) и в текстовые редакторы (как исходные
данные для формирования таблиц).

Панель инструментов.  Панель инструментов
Окна текста/вывода предоставляет быстрый
доступ к наиболее часто используемым
функциям управления выводом текста.
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Все функции, доступные через приведенные
ниже кнопки панели инструментов, также могут
быть вызваны из меню и с клавиатуры, что
позволяет использовать их в клавиатурных
макрокомандах.

1. Поле просмотра
В окошке Поле просмотра Окна текста/вывода
отображается положение (строка и столбец)
курсора внутри окна.  Ширину окна Поле
просмотра можно изменить, щелкая мышью на
этом поле.

   2.  Переключатель модулей
Вызывает окно Переключатель модулей системы
STATISTICA (эта кнопка есть в каждой панели
инструментов).  Переключатель предоставляет
возможность быстрого доступа ко всем
“модулям” (т.е., группам аналитических
процедур), доступным в используемой версии
системы STATISTICA.  В зависимости от текущей
конфигурации он может открывать новые
модули в этом же или в новых окнах.

   3.  Управление Рабочей книгой
Открывает диалоговое окно Заголовок файла
данных, примечания и Рабочая книга (это вторая

кнопка на любой панели инструментов).  Это
диалоговое окно позволяет ввести одну строку в
поле Заголовок файла, которая отображается в
верхней части таблицы исходных данных,
подробную информацию о файле или замечания
о содержании набора данных, их источнике и
т.д., а также управлять всеми дополнительными
файлами (например, графиками, отчетами,
программами), которые используются с текущим
набором данных. Подробную информацию об
управлении файлами Рабочей книги см. на стр.
1055.

4.  Имя и размер шрифта
Два поля Выбор шрифта позволяют задавать тип
и размер шрифта для нового или выделенного
текста.

Шрифты, размеры шрифтов и атрибуты
символов в каждой строке текста можно
комбинировать.

  
5. Форматирование символов
Эти кнопки позволяют установить
форматирование символов для выделенного
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текста (для вызова опций форматирования также
существуют комбинации клавиш):

Полужирный шрифт (комбинация
клавиш: CTRL+B);

Курсив(комбинация клавиш: CTRL+I);

Подчеркивание (комбинация клавиш:
CTRL+U);

Двойное подчеркивание (комбинация
клавиш: CTRL+D);

Нижний индекс (нижний  индекс);

Верхний индекс (верхний индекс);

Зачеркивание (зачеркивание);

Открывает диалоговое окно Цвет, в
котором можно выбрать цвет для нового
или выделенного текста.

Обратите внимание, что цвет и шрифт по
умолчанию для текста в Окне текста/вывода -
можно выбрать в диалоговом окне Параметры
по умолчанию: экран, которое вызывается из
выпадающего меню Сервис.

 
6.  Форматирование абзацев
Эта группа кнопок позволяет управлять
форматом как создаваемых, так и выделенных
абзацев:

Выравнивание по левому полю текста и
графиков;

Выравнивание по центру текста и
графиков (между полями);

Выравнивание по правому полю текста;

Переключение между одиночным и
двойным межстрочным интервалом;

Включение и выключение отображения в
окне символов абзаца (¶) и скрытого
текста.

7.  Стартовая панель
Вызывает окно Стартовая панель, которая
является первым диалоговым окном выбора или
задания анализа для текущего модуля
(аналогично нажатию клавиш CTRL+T, или
выбору пункта Стартовая панель выпадающего
меню Анализ).

Ниже показана стартовая панель модуля
Основные статистики и таблицы:

Если анализ уже выполняется и при его
повторном запуске предыдущий выбор будет
утерян, система STATISTICA выведет запрос на
подтверждение запуска нового анализа.  Кроме
того, можно продолжить и текущий анализ (см.
следующую кнопку).

8.  Продолжить анализ
Продолжает текущий анализ, открывая окно
задания предыдущего анализа или выбора
вывода [аналогично нажатию CTRL+R, выбору
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пункта Продолжить анализ выпадающего меню
Анализ или нажатию кнопки Далее].

   9.  Печать блока
Печатает содержание выделенного блока текста
(включая графику) в Окне текста/вывода.

Обратите внимание, что функции печати Окна
текста/вывода имеют особый статус, отличный
от таблиц исходных данных и таблиц
результатов:

Можно говорить, что Окно текста/вывода
одновременно и “инструмент для
просмотра” на экране (как таблицы
результатов или окна графиков) и “канал
вывода” (как принтер или файл вывода), в
который можно направлять вывод анализа
нажатием кнопки печати.

Печать из Окна текста/вывода.  Из-за
другого статуса этого окна печать из него
производится особым образом, отличным от
печати из таблиц исходных данных и таблиц
результатов.  При нажатии кнопки Печать все
содержимое Окна текста/вывода (или
выделенного блока) будет отправлено
непосредственно на принтер, вне зависимости от
текущих настроек поля Вывод строки состояния
(располагается в нижней части окна системы
STATISTICA). Например, оно будет отправлено
на принтер или в файл, даже если вывод на
принтер отключен (Выкл.).  Если необходимо
сохранить содержание Окна текста/вывода
(включая графики, примечания, вставленный
текст и т.д.), можно воспользоваться командой
Сохранить (см. кнопку , ниже).

Самый быстрый и простой способ постоянно
сохранять полный отчет обо всем выводе,
отображаемом на экране, - выбрать некоторые
режимы Автоотчета (см. поле Вывод строки
состояния в нижней части окно системы
STATISTICA, стр. 1111).  При этом содержание
всех отображаемых на экране таблиц результатов

и/или окон с графиками автоматически
перенаправляется в Окно текста/вывода.
Информацию о форматировании, печати линий
сетки и других параметрах вывода см. в разделе
о строке состояния (стр. 1111).

   10.  Галерея графиков
системы STATISTICA

Открывает диалоговое окно Галерея графиков
системы STATISTICA.

Эта кнопка также присутствует в диалоговом
окне каждого типа графиков и позволяет быстро
и легко вызывать любые статистические и
пользовательские графики, пустые графические
окна и статистические графики пользователя.

   11.  Открытие файла отчета
Открывает в Окне текста/вывода выбранный
файл отчета [по умолчанию с расширением *.rtf
(расширенный текстовый формат) или *.txt].

Обратите внимание, что каждое диалоговое окно
Открытие/Сохранение системы STATISTICA
предоставляет быстрый доступ к списку всех
файлов, используемых с текущим набором
данных (см. информацию о Рабочих книгах, стр.
1055), позволяя легко найти и выбрать двойным
щелчком любой файл (соответствующего типа)
из списка файлов Рабочей книги.



2. ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ - ОКНО ТЕКСТА/ВЫВОДА

ПАН - 1085

Copyright © StatSoft, 1995

   12.  Сохранение файла отчета
Сохраняет содержание текущего Окна
текста/вывода (текст и графики) в файле отчета
(по умолчанию с расширением *.rtf). Подробную
информацию о печати и сохранении файлов
текста/вывода можно найти в описании кнопки
Печать ( , выше).

Информацию о вызове списка файлов Рабочей
книги из диалоговых окон
Открытие/Сохранение см. в предыдущем
разделе.  При сохранении можно выбрать имя
существующего файла из списка файлов Рабочей
книги, в этом случае он будет заменен.

   13.  Вырезать блок текста и/или
график
Вырезает выбранный (выделенный) блок текста
и/или график и помещает его в буфер обмена
(информацию о форматах данных буфера обмена
см. в следующем разделе).

   14.  Копировать блок текста и/или
график
Копирует выбранный (выделенный) блок текста
и/или график в буфер обмена.

Техническое замечание:  Одним из форматов
копируемых объектов (текста и графиков),
создаваемых системой STATISTICA в буфере
обмена, является RTF (расширенный текстовый
формат); благодаря этому вся информация о
форматировании текста легко передается в
текстовый редактор и другие приложения,
поддерживающие формат RTF.

   15.  Вставить текст и/или график
Вставляет текстовое и/или графическое
содержимое буфера обмена в Окно
текста/вывода с текущей позиции курсора.

Можно вставлять представления графиков в виде
метафайла и растрового изображения. Система
STATISTICA распознает форматирование текста,
совместимое со стандартом  RTF (расширенный
текстовый формат) (пример, показанный выше,
создан с форматированным текстом,
скопированным из MS Word).

   16.  Отменить
Отменяет последнее изменение, внесенное в
отчет в Окне текста/вывода.

   17.  Справка
Эта кнопка (последняя на всех панелях
инструментов) вызывает Электронное
руководство системы STATISTICA.  Система
предоставляет исчерпывающую электронную
документацию на все функции программы и все
контекстно-зависимые опции. Его можно
вызвать также с помощью клавиши F1 или
кнопки  в заголовке любого диалогового окна.



2. ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ - ГРАФИКИ

ПАН - 1086

Copyright © StatSoft, 1995

ГРАФИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ

Панель инструментов графического окна
предоставляет возможности для рисования,
настройки, а также управления одновременно
несколькими графиками, связывания и внедрения
графических объектов.

Большинство описанных ниже средств
управления графикой с помощью кнопок панели
инструментов доступны и из обычных меню (они
могут быть записаны в виде клавиатурных
макрокоманд). Число кнопок на любой панели
инструментов и порядок их расположения
определяется пользователем (см. стр. 1053).

0.  Поле просмотра
В окне Поле просмотра на графической панели
инструментов показаны текущие координаты
курсора в графическом окне (для таблиц данных
и результатов в нем показано число из
выделенной ячейки, см. разделы о панелях
инструментов таблиц). Это поле выполняет
функцию "считывателя экрана", данные в нем
автоматически обновляются при движении

курсора (мыши) в текущем (активном)
графическом окне и соответствуют значениям
координат. По умолчанию (в динамическом
режиме, см. ниже) эти показания соответствуют
координатам осей X и Y текущего графика.
Можно переключиться в фиксированный режим,
нажав кнопку, следующую за окном Поле
просмотра (см. ниже), при этом здесь будут
показаны абсолютные координаты окна (в %),
которые не зависят от шкалы графика:[0, 0]%
соответствует левому нижнему углу окна, а [100,
100]% соответствует правому верхнему углу.
При повороте текста на экране (если перемещать
его, потянув за угол) в окне Поле просмотра
указывается угол поворота.

Ширину этого поля можно изменить. Для этого
надо щелкнуть на нем мышью или выбрать
команду Изменить поле просмотра
выпадающего меню Вид.

 /    1. Динамический
/Фиксированный
режимы (переключатель)
Эта кнопка обеспечивает переключение между
динамическим и фиксированным режимами
отображения координат для настройки
графических объектов (см. предыдущий абзац).

Динамический режим. В динамическом
режиме, установленном по умолчанию все
пользовательские объекты в любом месте
графического окна (рисунки, стрелки, текст,
внедренные и связанные графики и т.д.)
привязаны к координатам текущих осей X и Y.

Таким образом, они динамически связаны с
конкретным "логическим" местом графика (а не
с абсолютным расположением внутри
графического окна). При изменении масштаба
или перемещении всего графика относительное
расположение пользовательских (динамических)
объектов и соответствующих элементов графика
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не изменяется (например, стрелка будет
указывать на ту же точку линейного графика
после изменения его масштаба, хотя сама эта
точка окажется в другом месте окна).

Фиксированный режим. В фиксированном
режиме все пользовательские объекты
сохраняют свое абсолютное положение, которое
определяется только пропорциями графического
окна.

Например, если внизу добавить сноску, то при
любом изменении масштаба самого графика она
будет оставаться на прежнем месте.

Индикатор статуса объекта. Эта кнопка
используется в качестве индикатора состояния
конкретного пользовательского графического
объекта. Если выделить объект (например,
щелкнуть на текстовой метке), то положение
кнопки будет соответствовать статусу
(состоянию) данного объекта (динамическому
или фиксированному).

Изменение статуса объектов. Для
изменения статуса конкретного объекта
достаточно нажать эту кнопку, когда данный
объект выделен.

   2. Переключатель модулей
Эта кнопка (общая для всех панелей
инструментов) вызывает окно Переключатель
модулей системы STATISTICA. Он обеспечивает
быстрый доступ ко всем модулям (т.е. пакетам
программ), включенным в данную версию
системы. В зависимости от текущей
конфигурации переключатель  запускает новый
модуль либо в том же окне, либо открывает
новое окно приложения.

   3. Управление
Рабочей книгой
Эта кнопка всегда располагается второй на всех
панелях инструментов и вызывает диалоговое
окно Заголовок файла данных, примечания и
Рабочая книга. В этом диалоговом окне можно
ввести однострочный заголовок файла (который
появляется в верхней части таблицы данных),
подробную информацию или замечания о
содержании данных, их источнике и т.д. Здесь
можно контролировать все файлы,
сопутствующие этому набору данных (например,
графики, отчеты, программы). Управление
Рабочей книгой файлов более подробно
рассматривается на стр. 1055.

   4. Редактор данных графика
Данная кнопка вызывает окно Редактор данных
графика , в котором содержатся все данные,
отображенные на текущем графике. В системе
STATISTICA можно просматривать и
редактировать любые значения, представленные
на каждом из графиков, независимо от того,
исходные ли это данные или часть таблицы
результатов, или какие-либо рассчитанные
величины (например, плотность вероятности).
Все эти значения всегда доступны для
редактирования во встроенном Редакторе
данных графика.

Он организован в виде групп столбцов,
представляющих отдельные зависимости (т.е.
наборы данных) текущего графика.
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Для смешанных графиков каждая группа
столбцов может представлять зависимости
различных типов (например, линейные графики
и диаграммы рассеяния), при этом
соответствующий каждому типу значок
располагается около названия столбца. Группа
может состоять из одного, двух, трех или
четырех столбцов в зависимости от типа
графика. Содержание редактора может быть
дополнено, объединено с другими данными,
записано в файл и т.п. (чтобы получить более
подробную информацию, нажмите клавишу F1,
находясь в Редакторе). При сохранении данных
полное содержание Редактора записывается
также и в графический файл, чтобы потом можно
было продолжить интерактивный анализ данных
(например, закрашивание, см. ниже). Кроме того,
Редактор позволяет оперировать с данными,
помеченными с помощью закрашивания (см.
следующую кнопку), например, их можно
выборочно копировать в буфер обмена,
переместить на другой график и т. д.

   5. Кисть
Эта кнопка включает режим закрашивания и
вызывает диалоговое окно Закрашивание . При
этом курсор принимает форму "перекрестья
прицела"  (можно также использовать кисть в
форме прямоугольника или лассо, см.
диалоговое окно Закрашивание). В этом режиме
появляется возможность выделять точки на
графике, щелкая на них курсором в виде
перекрестья (или заключая их в прямоугольник
или лассо).

Система STATISTICA предоставляет широкий
выбор способов работы с кистью и с точками
данных на экране, а также различные варианты
действий с закрашенными (выделенными)
точками.

Как работает инструмент Кисть:
различие между выделением данных и
обновлением.  Выделение данных происходит
перед совершением какой-либо операции,
аналогично тому, как выделение текста
предшествует какой-либо операции с ним
(например, изменению шрифта). Подобным же
образом, "указывая на" (выделяя) конкретные
точки на графике, мы "сообщаем программе", с
какими данными будем оперировать.

График не изменится, пока не дана команда
Обновить (т.е. выполнить конкретную
операцию). Когда нужные точки выделены,
нажатие кнопки Обновить в диалоговом окне
Закрашивание (см. ниже) приведет к
выполнению действия, определенного в поле
Операция этого диалогового окна. Существуют
различные типы действий: точки могут быть
маркированы (различными маркерами),
помечены или выключены (т.е. временно удалены
с графика, например, для исследования влияния
выбросов на аппроксимацию функции).

Еще одна доступная операция Отменить выбор
позволяет изменить все атрибуты точек данного
графика (маркированная, помеченная,
выключенная или подсвеченная), которые
получились в результате предыдущих операций.
Это может быть сделано одновременно для всех
зависимостей, если в соответствующем поле
списка диалогового окна Закрашивание выбран
режим Все зависимости.

Отменить весь выбор. Нажатие этой кнопки
приведет к удалению всех атрибутов
(маркированная, помеченная, выключенная или
подсвеченная) всех выбранных точек для всего
графика (независимо от выбора текущей
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зависимости в списке). При этом для всех точек
будет восстановлен статус по умолчанию.

Автоматическое обновление. Для графиков,
которые могут быть достаточно быстро
перерисованы, полезно использовать режим
Автообновление. В этом режиме после каждого
применения кисти график автоматически
перерисовывается (т.е. выполняется заданная
операция). Поэтому при автообновлении точки
никогда не выделяются, а сразу маркируются,
отмечаются и т. д.

Обратное изменение. При нажатии на кнопку
Обратить все операции меняются на
противоположные. Теперь выделенные точки
можно не маркировать, не помечать или
включить.

Движение. Если выбрать тип кисти
Прямоугольник или Лассо, то можно применить
динамическое закрашивание (для этого надо
выбрать режим Движение).

В этом режиме кисть автоматически
перемещается по графику, а ее параметрами
можно интерактивно управлять из диалогового
окна Движение.

Такой метод очень удобен при разведочном
анализе данных на матричных графиках.

Дополнительно... Кнопка Дополнительно... в
исходном диалоговом окне Закрашивание
вызывает диалоговое окно Закрашивание:
дополнительные свойства. Здесь можно либо
определить диапазон координат выбираемых
точек, либо использовать их ранее заданные
атрибуты. Для них можно включить подсветку
(или выключить подсветку или поменять эти
атрибуты). Все дополнительные свойства
применяются одновременно, т.е. точки могут
выбираться по диапазону значений и в то же
время по атрибутам или комбинации атрибутов.

Над точками, выделенными в окне
Дополнительные свойства, после нажатия
кнопки Обновить в диалоговом окне
Закрашивание совершается операция,
определенная в этом диалоговом окне в поле
Операция. Предположим, нужно включить
подсветку точек, которые предварительно
маркированы (т.е. их маркеры изменены). Для
этого в диалоговом окне Дополнительные
свойства отметьте поле Маркированные точки и
нажмите кнопку Вкл. подсветку. Теперь можно
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временно удалить эти точки с графика (и из
процедуры подгонки), если выбрать пункт
Выключить в диалоговом окне Закрашивание.

Обратите внимание, что в режиме
Автообновление (см. выше) кнопки Вкл.
подсветку и Выкл. подсветку недоступны (они
затенены). Это связано с тем, что в данном
режиме не происходит выделения данных, а все
действия над ними осуществляются сразу после
нажатия кнопки OK.

Выход из режима закрашивания. Выйти из
режима закрашивания можно следующими
способами: нажать кнопку Выход, или нажать
кнопку Режим выделения (этот режим
установлен по умолчанию, см. кнопку  ниже),
или нажать клавишу ESC. Заметим, что после
выхода из режима закрашивания подсветка
точек, над которыми не были совершены
никакие операции (маркировка, пометка и т.п.),
не будет показана на графике до тех пор, пока
мы снова не вернемся в этот режим.

Операции над выбранными точками
данных (применение). Как правило,
закрашивание используется при разведочном
анализе данных для интерактивного
исследования вкладов отдельных точек в общую
картину взаимосвязей переменных (например, на
матрицах диаграмм рассеяния) или для
идентификации выбросов. Этими выбранными
точками часто необходимо оперировать
(например, выборочно копировать их в буфер
обмена или создать из них новый столбец
данных). Такие операции осуществляются в
Редакторе данных графика.

   6. Фиксировать
пропорции графика
Эта кнопка включает установленный по
умолчанию режим Фиксировать пропорции при
изменении размеров графического окна.

В этом режиме при изменении размеров не
изменяются пропорции графика, т.е. не
происходит его искажения.

Сохранение установленного
коэффициента пропорциональности.  По
умолчанию эта кнопка нажата. Она выключается
при переходе в другой режим (изменения
пропорций, см. следующую кнопку). Нажатие
кнопки  Фиксировать пропорции после
изменения пропорций графика не восстановит
исходные соотношения сторон, но при этом
будут зафиксированы текущие (новые)
пропорции. Это позволит в дальнейшем
сохранять их при изменении размеров
графического окна.

Пропорции, установленные по
умолчанию.  Устанавливаемые по умолчанию
пропорции графического окна можно изменить в
диалоговом окне Отображение графика,
которое вызывается из выпадающего меню Вид;



2. ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ - ГРАФИКИ

ПАН - 1091

Copyright © StatSoft, 1995

например, вместо стандартных значений можно
установить соотношение сторон графического
окна 1:1.

   7.  Изменить
пропорции графика
Данная кнопка включает режим свободного
(непропорционального) изменения размеров
графического окна. При этом можно " сжать "
или "растянуть" график в любом направлении,
изменить соотношения координат X и Y на
двумерном изображении. (Заметим, что этот
режим позволяет интерактивно подбирать
пропорции, в отличие от настройки в диалоговом
окне Отображение графика, см. меню Вид.)

При этом будут изменены и пропорции графика
на печати (это можно увидеть в диалоговом окне
Предварительный просмотр, нажав кнопку 
на панели инструментов или выбрав пункт
Предварительный просмотр в меню Файл).
После того как пропорции подобраны, их можно
зафиксировать, снова включив кнопку
Фиксировать пропорции графика, см. описание
предыдущей кнопки). Вновь установленные
пропорции графического окна будут сохранены

при изменении его размеров. Процедура
изменения установленных по умолчанию
пропорций (например, 1:1), описана в
предыдущем параграфе.

   8. Подобрать область
графика и поля
Данная кнопка включает режим настройки
положения графика и его полей . При этом
появляются линейки прокрутки, позволяющие
менять расположение графика в пределах
графического окна.

В отличие от двух предыдущих режимов (см.
описание двух предыдущих кнопок), в данном
случае сам график не изменяется при изменении
размеров графического окна (т.е. его размер и
пропорции остаются постоянными), а изменяется
(увеличивается или уменьшается) область вокруг
графика. Таким способом можно, например,
подобрать поля или создать дополнительное
пространство с одной стороны для размещения
текста, записи, внедренного объекта и т.п.

В этом режиме системой отсчета для всех
операций настройки служит окно приложения
системы STATISTICA. Поэтому относительный
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размер графического окна и его расположение в
окне приложения будут влиять на диапазон
перемещений графика и величину
дополнительного добавляемого пространства.
Чтобы иметь возможность расширения во всех
направлениях, прежде чем войти в этот режим,
разместите графическое окно в центре окна
приложения и убедитесь, что его размер
составляет не более 25% размера этого окна (см.
также пункт Пустое графическое окно в меню
Графика).

Все устанавливаемые по умолчанию размеры
полей (т.е. положение графика внутри
графического окна), могут быть заданы в
диалоговом окне Отображение графика,
которое вызывается из меню Вид.

   9.  Прикрепить к сетке
При нажатии на эту кнопку появляется
диалоговое окно для настройки и отображения
невидимой сетки, позволяющей выравнивать
рисованные объекты (линии, прямоугольники,
вставки, текст и др.)

По умолчанию объект выравнивается по
ближайшему пересечению линий сетки (как
будто разрешение экрана "уменьшилось"). Это и
называется прикреплением к сетке.

Изображение направляющей сетки на графике
может быть включено и выключено с помощью
комбинации клавиш CTRL+G или с помощью
команды Направляющая сетка в меню Вид.

Если режим Прикрепить с сетке отключен, то
сетка не влияет на рисованные объекты. Можно
включить этот режим при размещении
конкретного объекта, если нажать клавишу TAB
(даже если кнопка Прикрепить к сетке
выключена, нажатие клавиши TAB включает этот
режим). Для отображения сетки выберите пункт
Направляющая сетка в меню Вид. Режим
Прикрепить к сетке можно разрешить только
для объектов в фиксированном режиме или для
всех объектов (подробнее о двух способах
расположения объектов на графике см. страницу
1086).

Использование. Обычно режим Прикрепить к
сетке используется для выравнивания объектов
(например, ряда надписей, независимых
элементов условных обозначений или
внедренных графиков);

а также для составления диаграмм, списков и т.п.
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   10.  Увеличение
Эта кнопка дает возможность увеличивать
выбранную область графического окна. При
выборе этого режима (Увеличение) курсор
принимает вид лупы ( ), и появляется
возможность пропорционального увеличения
текущего графика. Для этого надо поместить
курсор (лупу) на ту область графика, которую
хотелось бы подробно рассмотреть, и щелкнуть
один раз левой клавишей мыши.

При этом данная область увеличится, а точка, в
которую был помещен курсор, будет центром
нового графического окна. Пока вы находитесь в
этом режиме (имея курсор в виде лупы), каждый
щелчок кнопкой мыши приводит к увеличению
соответствующей области графического окна
примерно в два раза. Можно сделать максимум 5
щелчков, и получить коэффициент увеличения
32:1.

Отличие логического увеличения от
"механического расширения".  Заметим, что
режим увеличения предоставляет больше
возможностей, нежели "механическое
растяжение" картинки. При логическом
увеличении выбранной области сохраняются
размеры маркеров точек, шрифтов и ширина
каждой линии. Таким образом, режим

Увеличение эффективно повышает
"функциональное разрешение" дисплея и
позволяет исследовать области, которые плохо
читаются при обычном разрешении (1:1) из-за
наложения меток или маркеров точек. В
противоположность этому, "механическое"
растяжение приводит к пропорциональному
увеличению всех элементов, что не позволяет
разглядеть, например, перекрытия точек,
которые показаны на приведенной выше
картинке.

Пользовательское или установленное по
умолчанию отображение графика.  По
умолчанию в режиме Увеличение сохраняются
размеры шрифтов, маркеров и расстояния между
компонентами графика (для выявления большего
количества деталей в отличие от механического
растяжения). Однако, в режиме Уменьшение для
правильного уменьшения всей области графика
шрифты, маркеры и расстояния
пропорционально сокращаются (см. следующий
пункт). В диалоговом окне Отображение
графика, вызываемого из меню Вид, как для
процедуры увеличения, так и для уменьшения
можно установить один из двух режимов: либо
изменения, либо сохранения размеров шрифтов,
маркеров и расстояний.

Рисование в режиме увеличения.  При
логическом увеличении (в режиме Увеличение,
см. предыдущий параграф) черные квадратики
области редактирования и перемасштабирования
сохраняют свои размеры независимо от
коэффициента увеличения (для примера см.
раздел Пропорциональное и непропорциональное
изменение размеров, стр. 1098). Поэтому этот
режим может быть использован для точного
редактирования произвольных рисунков.

Просмотр графика в режиме увеличения
(перемещение "лупы" по графику).   В
системе STATISTICA при увеличение
применяется метод виртуальной области
графика (а не способ "частичной перерисовки"),
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поэтому режим Увеличение может быть
использован одновременно с режимом
настройки области графика и полей (см.
описание предыдущей кнопки).

При включении этого режима вокруг графика
появляются линейки прокрутки (см. ниже), что
позволяет передвигать увеличенную область в
графическом окне. Это эквивалентно
перемещению "лупы" вдоль графика.

Обращение операции увеличения.   
С помощью режима Уменьшение можно
уменьшить "размер" графика (такими же
шагами, какими происходило увеличение) (см.
следующую кнопку). Обратите внимание, что
если производить операцию уменьшения не в той
же центральной точке, где график был перед
этим увеличен, то положение графика в окне не
будет восстановлено. Для того чтобы вернуться к
первоначальному положению графика (а также к
установленным по умолчанию полям и
коэффициенту увеличения), необходимо
использовать команду Восстановить исходные
настройки из меню Вид.

   11.  Уменьшение
Эта кнопка позволяет включить режим
уменьшения размеров выбранной области
графика. Режим Уменьшение действует

аналогично режиму Увеличение (см. описание
предыдущей кнопки).

Этот режим удобен, когда нужны не детали, а
свободное пространство вокруг графика для
вставки текста или картинки или для подготовки
составного документа. (См. пункт Пустое
графическое окно в меню Графика).

Пользовательское или установленное по
умолчанию отображение графика.
Обратите внимание, что в отличие от режима
Увеличение (см. предыдущий пункт) в режиме
Уменьшение все размеры шрифтов, маркеров и
интервалы на графике уменьшаются
пропорционально с целью правильного
сокращения графика в целом. В диалоговом окне
Отображение графика, вызываемого из меню
Вид, можно задать либо перемасштабирование,
либо сохранение размеров шрифтов, маркеров и
интервалов как для режима Увеличение, так и для
режима Уменьшение.

   12. Режим выделения
(указатель)
Данная кнопка включает режим указателя,
который установлен по умолчанию для всех
графических окон. В этом режиме с помощью
левой кнопки мыши можно выделить для
настройки, редактирования или интерактивного
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анализа (например, изображения слоев с
помощью "просвечивания" или
последовательных трехмерных графиков)
графические объекты (например, стрелки,
внедренные или связанные объекты и т.п.) или
различные части графика (например, заголовки,
шкалы, линии сетки и т.п.). Режим выделения на
время отключается при выборе любого из
интерактивных режимов настройки графика
(например, закрашивания, добавления текста,
рисования стрелок, внедрения графических
объектов). Нажатие на кнопку Режим выделения
(указатель) возвращает систему STATISTICA к
этому режиму, установленному по умолчанию.

Клавиша ESC. Вернуться в устанавливаемый по
умолчанию режим из режима рисования,
закрашивания или вставки можно также с
помощью клавиши ESC. Обратите внимание, что
краткая справка о текущем режиме (или
операции с графическими объектами) всегда
высвечивается в области сообщений строки
состояния системы STATISTICA.

   13. Редактор текста
 графика
Эта кнопка открывает Редактор текста
графика. В этом редакторе можно вводить,
изменять или форматировать пользовательский
текст (например, заметки, комментарии или
большие объемы текста) на графиках и рисунках
системы STATISTICA.

Введенный в редактор текст может быть изменен
или отформатирован, а затем помещен на график
после нажатия кнопки OK. При этом окно
редактора закроется, а курсор примет вид
"креста со стрелками", переместите его в нужное
место на графике и нажмите левую клавишу
мыши для размещения текста. После этого текст,
как и любой другой графический объект,  может
быть обычным образом выбран и перемещен (с
помощью мыши). Двойной щелчок на уже
существующем текстовом объекте вызовет
Редактор текста графика, и все атрибуты этого
текста можно будет отредактировать. В
зависимости от положения переключателя
Динамический/Фиксированный (см. стр. 1086),
новый текст будет располагаться на графике
динамически (т.е. его положение будет
подстраиваться под все последующие изменения
графика) или занимать фиксированное
положение в графическом окне (например,
всегда в нижнем левом углу на расстоянии от
левой границы, равном 10% от ширины окна).
Этот статус изменяется либо с помощью опции
редактора Динамич. шкала, либо установкой по
умолчанию в диалоговом окне Стили
текстовых объектов (вызываемом из меню
Вставка). Это можно сделать также, выделив
текст и нажав кнопку /  панели
инструментов (см. стр. 1086).

Форматирование, управляющие
символы, встроенная панель
инструментов.  Редактор текста графика
дает возможность различными способами
форматировать, размещать и выравнивать текст,
включать в него индексы и степени различных
уровней, символы условных обозначений
(соответствующие значкам для
последовательных зависимостей на графике) и
многое другое. Самый простой способ ввести
какие-либо атрибуты (например, курсив или
степени) - это выделить нужную часть текста и
нажать соответствующую кнопку на встроенной
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панели инструментов (ниже кратко описана
каждая из ее кнопок).

При этом система STATISTICA вставит в текст
нужную последовательность управляющих
символов. Эту последовательность можно
вставить в текст и непосредственно. Например,
символ @B обозначает начало и конец жирного
шрифта (поэтому @BTEXT@B будет напечатан
как TEXT).

Управляющие символы.  Во всех полях
редактирования системы STATISTICA для
помещения на график текста (заголовков, меток
шкалы и данных, названий групп и значений,
условных обозначений и т.п.) применяются одни
и те же управляющие символы. Поэтому любой
текст может быть соответствующим образом
настроен. Кроме того, можно скопировать текст
из Редактора текста графика и поместить его в
любой из текстовых объектов. Более подробное
описание этих возможностей и примеры можно
найти в Электронном руководстве, которое
вызывается кнопкой  или клавишей F1 из окна
Редактор текста графика.

Расширенные возможности
форматирования текста, формулы. Кроме
наиболее часто используемых средств
форматирования, доступных со встроенной
панели инструментов, в Редакторе текста
графика можно дополнительно использовать
управляющие символы (например, для ввода и
редактирования формул). Можно, к примеру,
управлять небольшими изменениями позиций
табуляции и межстрочного интервала, а также

вставлять в текст условные обозначения
отдельных значений переменных на графиках
поверхностей и линий уровня. Кроме того,
можно автоматически ввести в условные
обозначения значения, соответствующие
конкретным скрытым областям на графике.
Более подробное описание этих возможностей и
примеры можно в Электронном руководстве,
которое вызывается кнопкой  или клавишей F1
в окне Редактор текста графика.

Комбинирование текста и графиков. На
графиках системы STATISTICA может быть
расположено практически неограниченное
количество текста, при этом можно создавать
документы, составленные из текста, картинок и
формул.

Как уже упоминалось выше, с помощью
Редактора текста графика можно настроить
любой пользовательский текст. Для этого надо
либо дважды щелкнуть на нем левой клавишей
мыши, либо щелкнуть правой клавишей, а затем
выбрать соответствующую команду из
появившегося контекстного меню.  Это
относится и к перемещаемым условным
обозначениям, которые имеют статус
пользовательского текста.
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   14.  Вставка прямоугольника
С помощью этой кнопки включается режим
рисования прямоугольников . При этом курсор
принимает на графике вид креста. Перемещая
его при нажатой клавише мыши, можно рисовать
прямоугольники.

Рисование квадратов. Изобразить квадрат
можно, если в процессе рисования держать
нажатой клавишу SHIFT (при этом ширина и
длина объекта будут одинаковы).

Выход. Для выхода из режима рисования
нажмите кнопку Режим выделения (см. описание
кнопки  на стр. 1094) или клавишу ESC.

Шаблоны. Шаблоны линий и заполнения
зависят от текущих установок по умолчанию,
сделанных в диалоговом окне Стиль фигур,
которое вызывается из меню Вставка). Для их
изменения нужно щелкнуть на соответствующем
прямоугольнике правой кнопкой мыши и
выбрать нужную опцию настройки из
появившегося контекстного меню. Можно
сделать это и другим способом: выбрать
прямоугольник, щелкнув на нем (вокруг него
появятся масштабирующие квадратики), а затем
подобрать его вид с помощью кнопок настройки
шаблонов линий и заполнения (см. описание
этих кнопок на стр. 1102 и 1102 соответственно).

Динамический или фиксированный
режим. В зависимости от того, установлен ли
режим Динамическая шкала в диалоговом окне
Стили фигур, каждый новый прямоугольник

будет располагаться на графике либо
динамически (т.е. его положение будет зависеть
от изменения графика), либо в фиксированном
месте (например, в нижнем левом углу на
расстоянии от левой границы, равном 10% от
ширины окна).

   15.  Вставка скругленного
прямоугольника
Эта кнопка включает режим рисования
скругленных прямоугольников  (см. описанные
выше способы рисования и настройки
прямоугольников).

Рисование скругленных квадратов. Если
во время рисования в этом режиме держать
нажатой клавишу SHIFT, то будет нарисован
квадрат со скругленными углами (будет
сохраняться одинаковая ширина и длина сторон).

   16.  Вставка эллипса
Данная кнопка включает режим рисования
эллипсов  (см. описанные выше способы
рисования и настройки прямоугольников).

Рисование окружностей. Если во время
рисования держать нажатой клавишу SHIFT, то
будет нарисована окружность.

   17.  Вставка дуги
Эта кнопка включает режим рисования дуг (см.
описанные выше способы рисования и настройки
прямоугольников). При этом курсор принимает
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вид креста, и можно нарисовать дугу, перемещая
его по графику при нажатой клавише мыши.
Нарисованная дуга представляет собой четверть
эллипса, ею можно управлять, как показано
ниже.

Пропорции эллипса зависят от угла, под которым
перемещается курсор мыши (при угле 45° будет
построена четверть окружности; другим
способом этого можно добиться, если во время
рисования держать нажатой клавишу SHIFT).

Ориентация дуги (вогнутость или выпуклость)
зависит от направления движения курсора (вверх
или вниз соответственно, как показано выше на
рисунке).

   18.  Вставка ломаной линии,
произвольное рисование
При нажатии этой кнопки включается режим
произвольного рисования, рисования ломаных
линий или многоугольников (см. описанные выше
способы рисования и настройки
прямоугольников). При нажатии на эту кнопку
курсор примет вид тонкой "кисти" (см. ниже).

Произвольные линии. Для рисования
произвольной линии нужно двигать кисть при
нажатой левой клавише мыши.

Прямые линии. Чтобы нарисовать отрезок
прямой, поместите кончик кисти в начальную
точку отрезка и щелкните кнопкой мыши, затем,
отпустив кнопку, переместите кисть в конечную
точку отрезка и щелкните еще раз. Чтобы
закончить рисование, сделайте двойной щелчок
кнопкой мыши.

Закрашенные фигуры. Рисовать
закрашенные фигуры можно тогда, когда заданы
шаблоны заполнения (см. описание настройки
шаблонов заполнения и кнопки  на стр. 1102).
Обратите внимание, что для заполнения ни
кривая, ни ломаная линия не должны быть
замкнутыми, достаточно, чтобы они имели хотя
бы одну выпуклость, как показано ниже (т.е. не
были прямыми).

Пропорциональное и
непропорциональное изменение
размеров. Помимо обычных способов
настройки графических объектов, существуют
дополнительные методы рисования линий (см.
приведенное выше описание рисования и
настройки прямоугольников и кнопки ). При
выделении объекта он окружается восемью
масштабирующими квадратиками вместо
четырех. Если ухватить и потянуть за угловой
квадратик, то рисунок изменится
пропорционально, а если за один из средних
квадратиков - то изменение произойдет в одном
из направлений, горизонтальном или
вертикальном (т.е. расширится или сожмется).

Вид курсора меняется при перемещении по
квадратикам, показывая, какому режиму
изменения размеров они соответствуют. К
примеру, на графике, приведенном на
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следующей странице, курсор расположен в
правом верхнем квадратике. Это диагональный
квадратик и форма курсора в виде двух
стрелочек говорят о том, что, потянув за него,
мы изменим объект пропорционально.

Редактирование формы линии. В режиме
рисования линий возможно редактирование
элементов формы линии. В каждой точке, где
линия меняет свое направление, появляется
масштабирующий квадратик (см. иллюстрацию
выше). Если потянуть за него курсором мыши, то
можно изменить форму линии в данном
конкретном месте.

Редактирование в режиме увеличения.
Как правило, произвольные рисунки плотно
покрыты квадратиками, поскольку состоят из
достаточно коротких фрагментов. Для
редактирования таких кривых нужно увеличить
рисунок (см. кнопку Увеличение  на стр. 1093).

Рисунки могут состоять из большого числа
независимых или перекрывающихся элементов,
при этом последовательность, в которой они
перерисовываются (и, следовательно,
перерисовывают друг друга) определяется с
помощью функции Управление порядком
перерисовывания (см. соответствующие кнопки
Вынести на передний план  и Поместить на
задний план   на стр. 1102). Рисование, как и
все другие способы настройки графика
(например, внедрение объектов), можно
осуществлять в любом режиме изменения
размеров, включая режим увеличения (при
котором можно добиться большей точности
рисования, как показано выше на рисунке).

   19.  Вставка стрелок
или отрезков
Эта кнопка включает режим рисования стрелок
и обозначений ошибок . При ее нажатии
появляется диалоговое окно для настройки
стрелок. Здесь из множества заранее
определенных стилей можно выбрать один
нужный. Кроме того, этот метод настройки
позволяет создавать неограниченное количество
пользовательских типов стрелок и обозначений
ошибок.

 
После выбора нужного стиля нажмите OK,
поместите курсор в начальную точку (острие)
стрелки, нажмите кнопку мыши и перетащите
курсор в то место, где будет расположен конец
(хвост) стрелки.

Настройка положения стрелки. Стиль,
точный размер и положение стрелки (или
обозначения ошибки) может быть подобран
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позднее. Щелкните на ней правой кнопкой мыши
и выберите способ настройки из появившегося
меню. Чтобы изменить положение стрелки,
выберите ее с помощью двойного щелчка
мышью, при этом на концах ее появятся
масштабирующие квадратики. Если потянуть за
любой из них, то можно изменить длину и/или
угол поворота стрелки. Для перемещения всей
стрелки расположите курсор мыши
непосредственно на ней (курсор примет вид
четырех стрелочек) и перетаскивайте объект.

   20.  Вставка объектов
(средства OLE)
Данная кнопка включает режим связывания или
внедрения объекта   и вызывает диалоговое окно
Вставка, которое можно вызвать и из
выпадающего меню Вставка. Этот режим дает
возможность объединять на одном изображении
различные объекты (текст, таблицы, метафайлы,
растровые изображения, графики системы
STATISTICA и т.п.).

Типы объектов. Если задан режим Новый
объект, то тип создаваемого объекта может быть
выбран из списка приложений Windows, которые
поддерживают средства OLE. После выбора типа
и нажатия кнопки OK будет открыто окно
соответствующего приложения для создания
нового объекта.

Если задан режим Объект из файла, то тип
объекта для вставки также выбирается из списка

приложений Windows, поддерживающих
средства OLE; после выбора типа будут показаны
все предварительно сохраненные файлы этого
приложения.  В режиме Картинка из файла
можно вставить объект, несовместимый с
методом OLE, но записанный в одном из
графических форматов Windows: в формате
метафайла (файл с расширением *.wmf) или
растрового изображения (файл с расширением
*.bmp). Для получения более подробной
информации нажмите кнопку  или клавишу F1,
которые вызывают Электронное руководство.

Связывание и внедрение (обзор). Система
STATISTICA поддерживает средства OLE
(Связывания и внедрения объектов) как в режиме
клиента, так и в режиме сервера. Это означает,
что возможна не только динамическая настройка
графиков системы STATISTICA в других
приложениях (режим сервера), но также
внедрение и последующее преобразование OLE-
совместимых объектов других приложений
(например, графиков или таблиц) или
собственных объектов в графики системы
STATISTICA. Другими словами, помимо
присоединения внешних элементов к графикам
системы STATISTICA с помощью вставки (см.
описание кнопки  на стр. 1106), можно
обращаться непосредственно к объектам,
содержащимся в файле на диске (например,
перетащить их непосредственно из окна
Диспетчер файлов или Проводник (Windows
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Explorer) и поместить на график системы
STATISTICA).

Система STATISTICA поддерживает как
связанные (т.е. динамически присоединенные),
так и внедренные (т.е. статически "встроенные")
объекты. При этом они могут быть расположены
в любом файле, созданном приложениями
Windows, включая файлы в собственном
графическом формате системы STATISTICA (с
расширением *.stg). Более того, система
STATISTICA одновременно может являться как
клиентом, так и сервером в методе OLE,
поддерживая при этом уникальную возможность
создания вложенных составных документов  (до
четвертого порядка включительно), т.е. документ
системы STATISTICA с внедренным документом
может быть в свою очередь внедрен в другой
документ этой системы.

Заметим, что каждый и этих двух способов
присоединения (связывание и внедрение) имеет
свои преимущества и недостатки.

Связанные объекты. Графики со
связанными объектами медленнее
перерисовываются, поскольку при этом
могут быть задействованы связи с внешними
файлами. В то же время эти графики
обновляются автоматически (статус связей
может быть установлен в диалоговом окне

Связи..., которое вызывается из
графического меню Правка).

Это позволяет легко создавать составные
документы, которые включают именно
"текущее" содержимое других файлов.

Внедренные объекты. Графики с
внедренными объектами перерисовываются
быстрее, чем со связанными объектами,
поскольку здесь отсутствуют связи с
обновляемыми внешними файлами. Если
дважды щелкнуть на внедренном объекте, то
будет вызвано приложение-сервер (т.е.
источник), в котором можно изменить
данный объект. При этом обновить
внедренный объект можно двумя способами:
отредактировать его или заменить вручную.

В меню Правка можно настроить все параметры
внешних объектов (связанных или внедренных), а
также их связи с другими компонентами
графика. Кроме того, можно щелкнуть на
объекте правой кнопкой мыши и выбрать
нужные опции настройки из контекстного меню.
Единственным исключением является способ
присоединения объекта (связывание или
внедрение), который определяется в момент
подключения файла (после этого только
связанный объект можно преобразовать во
внедренный, но не наоборот, см. команду
Преобразовать во внедренный из меню Правка).

Автоматическое изменение масштаба и
настройка встроенных графиков системы
STATISTICA.  При вставке графика системы
STATISTICA его масштаб автоматически
изменяется таким образом, чтобы все размеры,
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шрифты, метки и интервалы наилучшим образом
соответствовали размеру объекта по отношению
к размеру окна, в которое он помещается. Этот
параметр может быть задан в поле Режим
отображения графика в диалоговом окне
Вставка (подробнее см. Электронное
руководство).

   21.  Шаблон линии
Эта кнопка позволяет выбрать шаблон линии
(стиль, цвет, размер, единицы измерения и
режим) для конкретного графического объекта.
Нажатие на нее приводит к результату только в
том случае, когда выбран какой-либо объект.
[Для подбора шаблонов новой
последовательности объектов используйте
диалоговые окна Стили объектов, которые
вызываются из меню Вставка].

Показанное выше диалоговое окно для выбора
стиля линии используется не только для
пользовательских графических объектов, но и
для настройки многих других линейных
элементов на графиках (например, оно
появляется, если дважды щелкнуть на любой
линии или кривой какого-либо графика).

Специальные средства настройки линий.
В этом диалоговом окне помимо обычных
параметров настройки предлагаются некоторые
уникальные средства, например, двухцветный
шаблон линии (выберите любой шаблон
разрывной линии, установите режим
"непрозрачный" и выберите нужный "цвет
фона", который заполнит пробелы в шаблоне
линии). Толщину линии можно задавать в
различных единицах: в пикселях (при этом
задается число точек, размер которых
определяется конкретным устройством -
экраном, принтером или записывающим
устройством) или в пунктах (1 пункт = 1/72

дюйма) с шагом в четверть пункта (т.е. 1/288

дюйма). Чтобы добиться желаемого результата
при печати и избежать появления "слишком
тонких" линий, шириной в один пиксель,
которые по умолчанию рисует лазерный
принтер, необходимо в диалоговом окне
Параметры печати ввести общую минимальную
толщину линии (см. ниже описание кнопки ).

   22. Шаблон заполнения
Данная кнопка дает возможность выбрать тип
шаблона заполнения (его структуру, цвет и
режим) для конкретного графического объекта.
Нажатие на нее не дает результата, если не
выбран какой-либо объект. [Для выбора
шаблонов новой последовательности объектов
используйте диалоговые окна Стили объектов,
которые вызываются из меню Вставка].

Показанное выше диалоговое окно настройки
шаблона заполнения используется не только для
пользовательских, но и для многих других
графических объектов системы STATISTICA, в
которых содержатся закрашиваемые области.

Специальные средства заполнения. Кроме
обычных способов настройки, здесь имеются и
уникальные средства, такие как "прозрачная
штриховка" или двухцветный шаблон
заполнения  (например, установите не сплошной
и не прозрачный шаблон заполнения и выберите
нужный "цвет фона", который заполнит
промежутки).

   23.  Вынести на передний план
С помощью данной кнопки выбранный
графический объект можно поместить на
передний план. Операция Вынести на передний
план  изменяет порядок перерисовывания и
позволяет расположить нужный графический
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объект "поверх" всех остальных. Объект,
находящийся на переднем плане, не
загораживается другими объектами, поскольку
перерисовывается в последнюю очередь (см.
описание следующей кнопки Поместить на
задний план).

Например, если необходимо поместить текст
поверх нарисованного позже (или внедренного)
чертежа, то нужно выделить этот текстовый
объект и нажать кнопку Вынести на передний
план (или можно выделить фоновый объект и
нажать кнопку Поместить на задний план, см.
ниже).

   24.  Поместить на задний план
С помощью этой кнопки можно поместить
выбранный пользовательский графический
объект на задний план. Это означает, что данный
объект будет теперь перерисовываться в первую
очередь и, следовательно, будет закрыт другими
пользовательскими объектами.

Операция Поместить на задний план
противоположна по действию операции Вынести
на передний план (см. описание предыдущей
кнопки).

   25.  Увеличить все
шрифты на 16% (при нажатой
клавише CTRL - на 4%)
Эта кнопка позволяет пропорционально
увеличить размеры всех шрифтов на графике (а
также размеры маркеров, все расстояния и
интервалы, заданные в пунктах, или связанные с
размером шрифтов или маркеров). Однократное
нажатие кнопки увеличивает все эти размеры на
16%. Если одновременно нажать клавишу CTRL ,
то увеличение будет меньше и составит 4%.



2. ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ - ГРАФИКИ

ПАН - 1104

Copyright © StatSoft, 1995

Метод Глобальное увеличение шрифтов
используется при создании маленьких графиков
(например, для публикаций), когда требуется
вводить нестандартные размеры шрифтов по
отношению к размерам самого графика.

На приведенном выше рисунке для графика на
переднем плане использовано глобальное
увеличение шрифтов (на графике,
расположенном сзади, использован шрифт по
умолчанию).

Техническое замечание: логические и
физические размеры шрифтов
(отображение размеров шрифта в
различных по размерам областях
графика).  Данный параметр определяет
величину базы отображения (его можно также
задать в диалоговом окне Отображение
графика, вызываемом из меню Вид, где можно
изменять установки по умолчанию). Система
STATISTICA поддерживает возможность
непрерывного изменения масштаба графика
вместе со всеми шрифтами при выводе на экран
или на печать. В этом случае физический размер
шрифтов (в пунктах, 1 пункт = 1/72 дюйма)
сохраняется при выполнении следующих
условий: не изменена база отображения (с
помощью описываемой в этом параграфе
кнопки), использована бумага обычного размера
(А4) в книжной ориентации с установленными
по умолчанию полями в 1 дюйм и не менялись
пропорции графика.

Быстрый способ изменения размера шрифта с
помощью кнопки позволяет увеличивать или
уменьшать все шрифты (как на экране, так и на
принтере), не меняя их настройки (т.е. не меняя
установленный размер в 12 пунктов на размер в
14 пунктов). Это достигается в данном случае
другим способом - с помощью глобального
изменения свойств отображения логического
размера шрифтов в область графика на экране
или на печати (т.е. изменения базы
отображения). При нажатии на эту кнопку

размер текстового объекта в пунктах останется
неизменным (например, 10), но теперь этой
величине (10 пунктов) на экране или на печати
будут соответствовать буквы примерно на 16%
большие, чем прежде, что определяется новым
значением базы отображения.

Внедренные или связанные объекты.
Если при вставке (внедрении или связывании)
графика был использован режим Фиксир. размер
шрифта, это означает, что была осуществлена
его привязка к величине базы отображения
основного документа (см. диалоговое окно
Свойства объекта для дочернего графика).
Шрифты такого встроенного графика тоже будут
увеличены при нажатии на кнопку Увеличить все
шрифты на 16% (CTRL – на 4%) 

Установки по умолчанию.  Установленное по
умолчанию значение базы отображения может
быть изменено в диалоговом окне Отображение
графика, вызываемом из меню Вид.

   26. Уменьшить все шрифты на 16%
(при нажатой клавише CTRL – на 4%)
При помощи этой кнопки можно
пропорционально уменьшить на графике
размеры всех шрифтов (метод глобального
уменьшения шрифтов). Этот метод является
обратным по отношению к методу глобального
увеличения шрифтов (см. описание предыдущей
кнопки).

   27.  Галерея графиков
системы STATISTICA

С помощью данной кнопки открывается
диалоговое окно Галерея графиков системы
STATISTICA. Она также присутствует в каждом
диалоговом окне задания параметров графика.
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Из этого списка можно быстро и легко вызвать
любые статистические и пользовательские
графики, пустое графическое окно, а также
статистические графики пользователя.

   28.  Открытие
графического файла
Эта кнопка позволяет открыть графический файл
системы STATISTICA (по умолчанию имеющий
расширение *.stg). Новый график открывается в
отдельном окне. Отметим, что графические
файлы системы STATISTICA могут быть открыты
непосредственно из окна Диспетчер файлов,
если дважды щелкнуть на соответствующем
имени.

Для присоединения графика или чертежа в
другом формате используйте меню Вставка. Это
средство обеспечивает доступ к графическим
метафайлам Windows (с расширением *.wmf), к
растровым графическим файлам (с расширением
*.bmp), а также к графикам, записанным в
различных других форматах (см. выше описание
кнопки Вставка объектов ).

Обратите внимание, что в любом диалоговом
окне Открытие/Сохранение системы
STATISTICA легко вызвать список файлов,
которые используются текущим набором данных
(см. информацию о Рабочей книге в томе I). При
этом любой файл нужного типа может быть
легко выбран из этого списка, если дважды
щелкнуть на его имени.

   29.  Сохранение
графического файла
При нажатии на эту кнопку в графическом файле
системы STATISTICA (имеющем по умолчанию
расширение *.stg) сохраняется текущее
графическое окно. В этом файле будет записан
график со всеми его настройками и параметрами,
включая текущий, отображенный на нем набор
данных (см. выше описание кнопки Редактор
данных графика ). При перезаписи графика
программа предоставит вам возможность
сохранить его в файле с другим расширением (
*.bak вместо *.stg).

Если вы хотите перезаписать файл, то его имя
можно выбрать из списка Рабочей книги. В
предыдущем пункте описано, как получить этот
список в диалоговом окне
Открытие/Сохранение.

   30.  Печать графика
Данная кнопка обеспечивает вывод графика на
печать. Это быстрый способ направить график в
заранее выбранный канал вывода (Принтер
и/или Окно текста/вывода) с параметрами,
установленными по умолчанию или заданными в
диалоговом окне Параметры страницы/вывода.
Изменить их можно в этом же диалоговом окне
или с помощью команды Печать из меню Файл.
При нажатии кнопки Печать вывод графика
начинается немедленно. В то время как при
обращении к соответствующему пункту меню
сначала вызывается диалоговое окно
Параметры печати, в котором можно сделать
различные настройки. Чтобы подобрать размер
полей и увидеть, как график будет выглядеть на
печати, используйте режим Предварительный
просмотр (нажмите кнопку  на панели
инструментов или используйте команды меню
Файл). С помощью команды Печать файлов из
меню Файл можно задать печать в командном
режиме. Кроме того, можно потребовать
автоматическую печать всех графиков и/или
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помещение их в файл отчета в Окне
текста/вывода (см. стр. 1111).

   31.  Предварительный просмотр
Эта кнопка включает режим предварительного
просмотра печати. Здесь можно увидеть, как
будет выглядеть график на печатной странице, а
также подобрать его расположение и поля.

Можно изменять размеры окна
Предварительный просмотр, чтобы рассмотреть
мелкие детали данного графика. Для настройки
полей нажмите кнопку Поля. Теперь можно
перетащить линии полей на нужное место, либо
задать их размер (в дюймах, сантиметрах или
процентах).

   32.  Вырезать
графический объект
При нажатии на эту кнопку вырезается (т.е.
удаляется) и копируется в буфер обмена
выбранный (выделенный в данный момент)
графический объект (текст, метка, рисунок,
внедренный/связанный график и т.п.). То же
самое происходит и при нажатии клавиш
CTRL+X. Для совместимости с другими
приложениями Windows в буфер помимо объекта
в собственном формате системы STATISTICA

копируются также его растровое, текстовое
представления и метафайл.

   33.  Копировать график,
графический объект или текст
С помощью данной кнопки можно скопировать
выбранный объект или весь график системы
STATISTICA в буфер обмена (то же самое
происходит при нажатии CTRL+C). Если выбран
(выделен) какой-либо графический объект (текст,
метка, рисунок, внедренный график или чертеж),
то только он будет скопирован в буфер. При
этом поддерживаются те же форматы записи, что
и в операции Вырезать (см. описание
предыдущей кнопки).

   34.  Вставить график,
графический объект или текст
С помощью данной кнопки в верхний левый угол
графика помещается содержимое буфера обмена
в формате по умолчанию (см. ниже Техническое
замечание) (то же самое происходит при
нажатии CTRL+V). Потом положение и размер
объекта можно нужным образом изменить.

Техническое замечание (Специальная
вставка): методы помещения объектов на
графики системы STATISTICA.  Режим
Специальная вставка из меню Правка позволяет
выбрать формат, обрамление и положение для
объекта, помещаемого на график системы
STATISTICA из буфера обмена, а также дает
возможность установить его связь с исходным
файлом.
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Режим Установить связь действует только в том
случае, когда запущено исходное приложение и
сохранен файл, из которого копируется объект.

В этом диалоговом окне можно просмотреть или
изменить следующие параметры:

Источник:  Показывает источник объекта из
буфера обмена.

Вставить:  Выбор режима Вставить с
форматом по умолчанию эквивалентен
команде Вставить из меню Правка (или
нажатию кнопки  или комбинации клавиш
CTRL+V). Если формат вставляемого объекта
отличается от заданного по умолчанию, то
его надо определить (см. ниже параметр
Как:).

Установить связь: Обеспечивает связь объекта,
вставляемого из буфера, с исходным
документом (аналогично команде
Установить связь из меню Правка).

Как:  Позволяет выбрать формат объекта,
вставляемого из буфера обмена.

Заменить объект:  Эта операция доступна
только в том случае, когда на графике
системы STATISTICA выбран какой-либо
объект. При этом вставка помещается вместо
выбранного объекта (замещает его).

Поместить по умолчанию:  При выборе этого
режима объект помещается в левый верхний
угол графического окна (это положение
задано по умолчанию и может быть
изменено, как и размеры объекта). Если
отменить этот режим, то положение вставки
на графике будет определяться положением
курсора (т.е. объект будет помещен на
график только после того, как будет
"нарисован" прямоугольник и отпущена
кнопка мыши).

Свойства объекта:  Эта кнопка вызывает
диалоговое окно Стиль картинок и
сложных объектов, в котором можно задать

различные параметры вставляемого
элемента.

Просмотр буфера обмена:  Открывает окно
Просмотр буфера обмена, в котором можно
просмотреть содержимое буфера.

Техническое замечание: отображение
вставляемых графиков системы
STATISTICA.  Для графика в формате системы
STATISTICA доступны некоторые
дополнительные опции вставки, параметры
которых определяются в диалоговом окне Стиль
картинок и сложных объектов. Это окно
вызывается перед вставкой объекта из
диалогового окна Специальная вставка. Его
можно также открыть и после помещения
объекта на график с помощью контекстного
меню, вызываемого правой клавишей мыши, или
с помощью комбинации клавиш ALT+ENTER (если
объект выделен). Например, при выборе режима
Фиксир. размер шрифта (в поле Режим
отображения) шрифт вставляемого
графического объекта будет привязан к
значению базы отображения основного окна, и,
следовательно, он будет автоматически
изменяться при нажатии кнопок Увеличить
(уменьшить) все шрифты   (см. стр. 1103).

Текст.  Заметим, что текст, помещенный из
буфера обмена на график системы STATISTICA,
может быть в дальнейшем отредактирован и
настроен с помощью Редактора текста
графика (см. выше описание кнопки ).

   35.  Справка
Эта кнопка располагается последней на любой
панели инструментов и вызывает интерактивное
Электронное руководство. При нажатии
справочной кнопки  или клавиши F1 система
STATISTICA предоставляет исчерпывающее
описание всех программных процедур и функций
в контекстно-зависимом режиме.
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Другие кнопки графических панелей
инструментов.  Описанные ниже кнопки
присутствуют только на панелях инструментов
трехмерных графиков.

   36.  Вращение
графика
Эта кнопка вызывает диалоговое окно
Перспектива и вращение (см. ниже), в котором
можно поворачивать трехмерное изображение и
интерактивно подбирать угол
зрения.

Если нажать кнопку Вращение, то изображение
начнет вращаться по или против часовой
стрелки.

Первоначально в этом окне будет
перерисовываться упрощенное отображение
графика (для экономии времени). Если
использовать функцию Вращение, то на картинке
будет представлен полный набор данных.

Заметим, что конкретные настройки угла зрения
и перспективы (например, для точного
воспроизведения изображения) можно сделать и
с помощью задания числовых значений, нажав
кнопку Дополнительно… в диалоговом окне
Общая разметка (для этого используйте меню
Разметки или дважды щелкните на графике за
пределами осей).

   37.  Динамическое
расслоение
Эта кнопка задает способ перерисовывания
графика в режиме Динамическое расслоение . Он
доступен для всех трехмерных последовательных
графиков. В этом режиме график
перерисовывается послойно (последовательно
"слой за слоем"), а для его подробного
просмотра и анализа делается пауза после
изображения каждого "сечения" (например, слоя
поверхности, полосы, ряда блоков или столбцов
диаграммы). Этим процессом можно управлять
со специальной панели, которая возникает в
верхней части экрана (см. ниже).
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При каждом нажатии на кнопку Продолжить
рисуется следующий "слой". Если нажать кнопку
Прервать, то будут дорисованы все оси и метки,
но остальные слои изображены не будут (это
позволит вывести на печать текущее сечение).
Кнопка Отмена означает выход из режима
динамического расслоения, после чего график
полностью перерисовывается.
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СТРОКА СОСТОЯНИЯ
(В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ОКНА
СИСТЕМЫ STATISTICA)

Строка состояния, расположенная в нижней
части окна системы STATISTICA, используется
для вывода краткой справки или описания, а
также предоставляет быстрый доступ к
некоторым наиболее часто используемым
функциям системы.

0.  Индикатор состояния с таймером
Когда начинается обработка данных, строка
состояния преобразуется в индикатор состояния
с таймером.  Кнопка Отмена в конце строки
позволяет остановить текущую обработку
данных.

Остановка анализа
Таймер показывает время, которое прошло с
начала обработки данных.  Если временно
прервать процесс обработки, таймер по
прежнему будет работать, а в случае
продолжения обработки автоматически вычтет
из своих показаний время перерыва (для этого
нужно ответить Нет на приведенный выше
запрос).

Остановка перерисовывания графиков.
Обратите внимание, что перерисовывание
графиков, не связанных с отображением
индикатора состояния, можно остановить, нажав
любую клавишу или кнопку мыши (в любом
месте экрана).

Остановка выполнения программы на
языке SCL.  Выполнение программы на языке
SCL (Командный язык системы STATISTICA)
можно остановить, нажав кнопку мыши или
клавишу ESC или CTRL+BREAK.

Многозадачность
Система STATISTICA поддерживает режим
многозадачности (между своими модулями или
другими приложениями).

При обработке очень больших объемов данных
или выполнении сложных анализов можно
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переключиться в другой модуль системы
STATISTICA (или другое приложение Windows),
при этом обработка будет производиться в
фоновом режиме.

Поля контроля строки состояния
Как уже упоминалось ранее, если данные не
обрабатываются, то в строке состояния
отображается краткая справка или описание.
Кроме того, она предоставляет быстрый доступ к
некоторым часто используемым функциям,
позволяющим контролировать вывод (например,
принтер, файл вывода, Окно текста/вывода,
стиль отчета) и обработку данных (условия
выбора и веса наблюдений).  В ней также
отображается состояние записи или выполнения
макрокоманды системы STATISTICA.

Все контролирующие функции, вызываемые
через строку состояния, также доступны через
меню и комбинации клавиш (поэтому их можно
включать в клавиатурные макрокоманды).

1.  Поле сообщений
Поле сообщений строки состояния может
служить “кнопкой справки” - двойной щелчок на
ней выводит на экран окно с предметным
указателем справки.  В этой области также
отображаются:

• краткое пояснение к выделенному элементу
меню или нажатой кнопке панели
инструментов, как показано выше (чтобы
получить краткое описание кнопки панели
инструментов, не запуская соответствующую
операцию, нужно удерживать кнопку
нажатой во время чтения сообщения, затем,
не отпуская кнопку мыши, перевести курсор
за пределы кнопки и только тогда отпустить
кнопку мыши);

• информация о выполняемой операции
(например, Выделение факторов…, Идет
обработка…  или Вычисление остатков…);

• краткие инструкции, относящиеся к текущей
стадии анализа или выполняемой операции
(например, когда перерисовывается или
обновляется большой график, сообщение
будет таким: Нажмите любую клавишу или
щелкните левой кнопкой мыши для
прерывания перерисовывания; если выбран
режим Рисование прямоугольников,
сообщение будет таким: Перемещайте
курсор для создания прямоугольника (для
отмены нажмите Esc или щелкните мышью
на кнопке “Режим выделения”)).

2.  Контроль вывода
В поле Вывод: ВЫКЛ  отображается текущее
состояние канала вывода (например, ПРИНТЕР -
вместо ВЫКЛ).  Это поле также действует как
кнопка: дважды щелкнув на ней, можно вызвать
диалоговое окно Параметры страницы/вывода,
чтобы распечатать таблицы результатов,
таблицы исходных данных или графики.  Это
окно также отображается при запросе вывода
(например, при нажатии кнопки Принтер 
панели инструментов), если канал вывода не
указан (принтер, файл или Окно текста/вывода).
Кроме того, оно вызывается одноименной
командой выпадающего меню Файл.  Диалоговое
окно имеет две закладки Текст/Таблицы
результатов и данных и Графики, которые
открываются при выборе соответствующего
пункта.

Печать текста/таблиц результатов/таблиц
исходных данных.  Значения параметров на
этой закладке диалогового окна Параметры
страницы/вывода влияют на печать всего
текстового (не графического) вывода,
отображаемого в таблицах результатов, таблицах
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исходных данных, полученного на языке
STATISTICA BASIC и т.п.

Канал вывода.  В этом поле можно задать
вывод на Принтер, в Файл и/или в Окно
(экранный отчет, содержащий текст и графики
вывода; информацию об Окне текста/вывода,
см. в разделе Панель инструментов Окна
текста/вывода, стр. 1081).

Типы отчета. Можно выбрать один из четырех
типов отчета, которые определяют количество
дополнительной информации о текущем файле и
выбранных переменных, автоматически
включаемой в таблицу результатов при выводе
(Миним., Краткий, Средний и Полный; описание
типов можно вызвать, нажав кнопку  или
клавишу F1).

Поля/Принтер.  Кнопка Поля/Принтер
открывает диалоговое окно, в котором можно
изменять поля вывода текста.

Чтобы выбрать ориентацию бумаги (книжную и
альбомную) для вывода текста, можно нажать

кнопку Параметры (это аналогично выбору
опции Принтер выпадающего меню Файл).

Обратите внимание, что поля, ориентация бумаги
и другие параметры печати графиков
контролируются отдельно (см. ниже).

Другие параметры.  Также можно изменять
другие параметры распечатки, например, номер
начальной страницы и печать линий сетки в
таблицах (таблицах исходных данных и таблицах
результатов), и изменение стиля линий сетки (см.
ниже), используемый шрифт, а также текст
заголовка, который будет печататься на каждой
странице, дату, время и центрирование
заголовков.  Наконец, это диалоговое окно
позволяет установить режим выдачи страниц и
режим автоотчета (см. ниже).

Линии сетки в выводе и скорость печати. 
Обратите внимание, что линии сетки печатаются
как графика высокого разрешения; поэтому
печать вывода без линий сетки производится
быстрее (если поле списка Линии оставлено
пустым).

Режимы автоотчета.  Следующие режимы
автоотчета позволяют автоматически создавать
отчет (например, отчет, содержащий текст и
графики) обо всех проводимых процедурах
анализа (автоотчет для графиков см. на стр.
1115).

Авт. выход из таблиц результатов
и графиков.  Когда таблицы результатов
(и/или графики, см. ниже) создаются
совместно как результат анализа (например,
таблицы частот для рядов переменных),
можно выбрать эту опцию, чтобы не
отображать в таблицах результатов кнопку
Далее, если очередь переполнена.  Теперь
если выбрать режим Авт. печать всех
таблиц результатов, таблицы результатов
будут напечатаны в пакетном режиме, без
перерыва.
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Авт. печать всех таблиц
результатов.  Этот переключатель
позволяет автоматически создавать
текстовый отчет из всех таблиц результатов,
отображаемых на экране, освобождая от
необходимости нажимать кнопку Принтер

  для печати отдельных таблиц.
Содержание каждой таблицы результатов,
отображаемой на экране, автоматически
отправляется в текущий канал вывода
(принтер, файл и/или Окно текста/вывода) с
соблюдением стиля отчета и соглашений,
указанных в этом диалоговом окне и
диалоговом окне Печать таблицы
результатов (см. главу 4).  При печати в
Окно текста/вывода совместно с
использованием режима Автоматически
печатать все графики (см. печать графиков,
стр. 1115) можно создать комбинированный
отчет, содержащий текстовые и графические
результаты, полученные в ходе анализа.
Обратите внимание, что также существует
функция печати в пакетном режиме, которую
можно использовать для совместной печати
сохраненных ранее файлов таблиц
результатов (расширение *.scr), для этого
необходимо выбрать пункт Печать файлов…
выпадающего меню Файл, см. главу 3.

Авт. дополнение содержания Окна
текста/вывода.  Можно поставить
галочку в этом поле, чтобы автоматически
открывать сохраненный последним файл
отчета в новом Окне текста/вывода
(например, чтобы добавить текущий вывод к
результатам предыдущего анализа).  Если
галочка в этом поле не установлена, будет
открыто пустое Окно текста/вывода из
диалогового окна Параметры
страницы/вывода.

Авт. печать/выдача страниц при
каждом выводе.  Если включен этот режим, то
после каждого текстового вывода (например, с
помощью команд Печать данных или Печать

таблицы результатов или кнопки Печать 
панели инструментов), страницы будут “выданы”
на принтер (или в файл вывода).  Поэтому
каждая распечатка (таблица) будет начинаться с
новой страницы.  Если вывод достаточно
короткий (например, маленькая таблица
результатов), но часто повторяется, то выбор
этого режима может замедлить работу,
поскольку процесс печати будет запускаться
очень часто (для каждой маленькой части
вывода). В то же время, преимущество этого
метода состоит в том, что выдача на печать
происходит непосредственно после запроса.

Авт. выдача каждой заполненной
страницы.  При включении этого режима
каждая страница распечатки будет закончена
(выдана) тогда, когда будет заполнена страница.
Этот режим несколько медленнее, поскольку
процесс печати запускается отдельно для каждой
заполненной страницы.  Однако,  преимущество
такой настройки в том, что распечатка вывода
создается автоматически в процессе анализа.
Кроме того, если выбран этот режим (совместно
с режимом Авт.  печать/выдача, см.
предыдущий абзац), то весь вывод будет
накапливаться во внутреннем буфере и
отправляться на принтер один раз в конце сеанса
(или когда будет выбрана опция Печать/выдача
текущих страниц выпадающего меню Файл,
которая позволяет “очистить” буфер вывода в
любое время).

Печать табуляции в окне
текста/вывода.  Если выбран этот режим,
столбцы таблицы результатов при печати в Окно
текста/вывода будут разделены символами
табуляции (это параметр по умолчанию).
Форматированные таким образом таблицы
можно легко преобразовать в таблицы текстовых
редакторов (например, MS Word).

Печать графиков.  Возможности настройки,
предлагаемые в этой части диалогового окна
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Параметры страницы/вывода определяют
режим печати графиков.

Канал вывода.  Выбрав в этом поле
соответствующие значения, можно направить
вывод на Принтер и/или в Окно - (экранный
отчет, содержащий текст и графики вывода;
информацию об Окне текста/вывода, см. в
разделе Панель инструментов Окна
текста/вывода на стр. 1081).

Режим метафайла.  Все графические
метафайлы, получаемые в системе STATISTICA
(представления буфера обмена, сохраненные
метафайлы и графики, выводимые в Окно
текста/вывода), могут быть представлены либо
в разрешении принтера (которое предоставляет
наилучшее качество, но требует больше памяти
или дискового пространства), либо в разрешении
экрана (которое предоставляет лучшее
отображение на экране).

Полутоновые цвета.  Эти параметры
позволяют контролировать использование
полутоновых цветов при заполнении фона
графика, пользовательского текста, условных
обозначений, внедренных объектов и т.п. (по
умолчанию этот режим не выбран, чтобы вид

графика при печати был оптимальным), а также
при печати сплошных линий (выбор этого
режима имеет смысл, если линии достаточно
толстые; в противном случае они могут оказаться
“разорванными”).

Дополнительные возможности.  Кнопка
Дополнительно открывает диалоговое окно с
дополнительными, редко используемыми
опциями, которые позволяют контролировать
создание графического вывода, включающего
графические объекты OLE.

Поля/Принтер.  Кнопка Поля/Принтер
открывает диалоговое окно, в котором можно
изменять поля вывода графиков.

Чтобы выбрать ориентацию бумаги (книжную и
альбомную) для вывода графика, можно нажать
кнопку Параметры (это аналогично выбору
команды Принтер выпадающего меню Файл).

Обратите внимание, что поля, ориентация бумаги
и другие параметры печати текста
контролируются отдельно (см. выше).

Мин. толщина линии.  Здесь указывается
минимальная толщина линии для распечаток и
метафайлов (в пикселях принтера или
устройства).  Эта опция особенно полезна при
использовании устройства вывода высокого
разрешения (например, 1200 DPI, где линии
толщиной в один пиксель очень тонкие), а также
когда по умолчанию размер графика в Окне
текста/вывода установлен очень маленьким
(например, 2x3, см. ниже описание поля Размер
графика в Окне текста/вывода).

Если не увеличить значение этого параметра,
установленное по умолчанию (2 пикселя
принтера), то ширина всех линий, печатаемых
системой STATISTICA, будет определяться либо
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значениями ширины линии для определенных
компонент графика (по умолчанию 0,5 пункта),
либо будет равна 2 пикселя (устройства), в
зависимости от того, какая из этих величин
больше.  Эта опция позволяет определять
минимальную толщину печатаемой линии.
Например, если установить значение 3, то все
печатаемые линии будут иметь ширину по
крайней мере 3 пикселя принтера, даже если в
некоторых диалоговых окнах
Точки/Линии/Шаблоны областей для них
установлены меньшие значения.

Если Размер графика в Окне текста/вывода
имеет значение меньше, чем полный, то толщина
линий будет пропорционально уменьшена.  Для
компенсации этого, возможно, понадобится
увеличить минимальную толщину линии.

Размер графика.  В этом поле можно выбрать
размер по умолчанию, который используется для
отображения графиков при печати в Окно
текста/вывода (после печати размер графиков
можно изменить).

Режимы автоотчета.  Следующие режимы
автоотчета позволяют автоматически создавать
отчет (содержащий, например, текст и графики)
обо всех производимых анализах (автоотчет для
таблиц результатов и таблиц исходных данных
см. выше).

Авт. дополнение содержания окна
текста/вывода.  Можно поставить
галочку в этом поле, чтобы в новом Окне
текста/вывода автоматически открывать
сохраненный последним файл отчета
(например, для добавления текущего вывода
к результатам предыдущего анализа).  Если
галочка в этом поле не установлена, будет
открыто пустое Окно текста/вывода из
диалогового окна Параметры
страницы/вывода.

Авт. выход из таблиц результатов
и графиков.   Когда графики (и/или

таблицы результатов, см. ниже) создаются в
пакетном режиме как результат анализа
(например, кнопка Категориз. диаграммы
рассеяния в диалоговом окне Описательные
статистики), можно выбрать этот режим,
чтобы при переполнении очереди не
отображать в таблицах результатов кнопку
Далее. Теперь если выбрать режим
Автоматическая печать всех графиков,
графики будут напечатаны в пакетном
режиме, без перерыва.

Автоматическая печать всех
графиков.  Этот переключатель позволяет
автоматически создавать распечатки всех
графиков, отображаемых на экране.  Вывод
будет направляться в текущий канал вывода
(принтер и/или Окно текста/вывода).  При
этом будут использованы текущие настройки
(например, тип принтера, поля, ориентация
бумаги и т.д.), выбранные в диалоговом окне
Параметры печати для графиков.  Обратите
внимание, что также существует функция
печати в пакетном режиме, которую можно
использовать для печати в пакетном режиме
сохраненных ранее файлов таблиц
результатов (расширение *.scr), для этого
необходимо выбрать команду Печать
файлов… выпадающего меню Файл, см.
главу 3.

При печати в Окно текста/вывода
совместно с использованием режима Авт.
печать всех таблиц результатов можно
создать комбинированный отчет,
содержащий текстовые и графические
результаты, полученные в ходе анализа.
Информацию о форматах отчета Окна
текста/вывода см. на стр. 1081.

3.  Условия выбора наблюдений
В поле Выбор отображается текущее состояние
условий выбора наблюдений, то есть, заданных
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пользователем  условий (или “фильтров”),
которые можно использовать для выбора
конкретного подмножества наблюдений для
анализа.

Обычно, при отсутствии пропущенных данных
обрабатываются все наблюдения файла данных.
Однако можно временно ограничить анализ
только выбранным подмножеством из набора
данных (например, выделить только женщин до
60 лет, у которых либо высокий уровень
холестерина, либо высокое кровяное давление).
Поле Выбор также действует как кнопка: дважды
щелкнув на нем, можно открыть окно состояния
Условия выбора наблюдений, в котором
отображаются заданные условия (если они есть).

Если условия были взяты из файла, то
отображается сообщение о нем (например,
комментарий).  В этом окне содержится только
информация об условиях выбора наблюдений и
не предусмотрена возможность изменения
заданных условий в процессе анализа, поскольку
в противном случае на различных стадиях
вычислений использовались бы различные
наборы данных.  Однако если дважды щелкнуть
на этом поле строки состояния, например, до
начала анализа (когда условия выбора можно
изменить), то откроется другое окно, в котором
можно ввести или отредактировать текст
условий.

Синтаксис этих условий очень простой (обратите
внимание на примеры в поле справки
диалогового окна).

Вызывать переменные можно по их номерам
(например, v1, v2, v3, ...; обратите внимание, что
v0 это имя наблюдения) или именам (например,
Income, Profit).  Поэтому, например, условие:

Включ., если:  v0<101 and v1=1

включает в анализ только первые 100
наблюдений (т.е., номер наблюдения должен
быть меньше, чем 101), в которых значение
переменной 1 (т.е., v1) равно 1.  Обратите
внимание, что если имя переменной 1 было
Gender и для этой переменной 1 было
эквивалентно текстовому значению MALE (см.
раздел о текстовой/числовой “двойной записи”
значений в системе STATISTICA, глава 7), то
аналогичное условие выбора наблюдений можно
было бы ввести так:

Включ., если:  v0<101 and GENDER = 'MALE'

Синтаксис условий поддерживает использование
скобок и различных операторов и позволяет
задать условия выбора наблюдений практически
неограниченной сложности.

Заданные условия можно сохранить в файле на
диске для последующего использования (при
выходе из системы STATISTICA будет выведен
запрос о сохранении текущих условий).

Другие применения условий выбора
наблюдений.  Условия также можно сохранить
и использовать в системе STATISTICA с другими
наборами данных или для других целей.
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Последнее возможно благодаря одинаковому
синтаксису и соглашениям, применяемым во
всех функциях системы STATISTICA, которые
используют или позволяют задавать
пользовательские наборы наблюдений.
Например, одинаковые соглашения применяются
в функции перекодировки данных (вызываемой
нажатием кнопки  таблицы исходных
данных, см. стр. 1056), в функции проверки
данных (доступной в модуле Управление
данными, см. главу 7), а также во всех
процедурах, позволяющих задавать
пользовательские наборы данных (такие как
таблицы частот или графики, отображающие
несколько подгрупп).

Условия выбора наблюдений можно также
задать, нажав кнопку Выбор наблюдений .
Эта кнопка включается во все стартовые панели
и все диалоговые окна задания параметров
анализа, которые открываются до начала
обработки данных.

4.  Вес наблюдений
Поле Вес: показывает текущее состояние
функции Вес наблюдения, которая позволяет
рассматривать значения выбранной переменной
при обработке данных как (целый) множитель
наблюдения.  Вес можно использовать для
аналитических процедур (например, некоторые
наблюдения могут оказаться значительно более
“важными” и эту важность можно представить
некоторым значением веса), а также для
экономии хранения данных (например, в
некоторых больших наборах данных, таких как
данные переписи или исследования, многие
наблюдения могут оказаться идентичными и
поэтому могут быть представлены одним
наблюдением с соответствующим весом).

Поле Вес: также действует как кнопка: дважды
щелкнув на поле Вес, можно открыть окно

состояния Вес , в котором отображается
переменная взвешивания (если она была задана).

Если с начала анализа уже прошло некоторое
время, отображается только информация о весах
наблюдений без возможности их изменения,
поскольку в противном случае различные стадии
вычислений были бы основаны на различной
конфигурации данных.  Однако если дважды
щелкнуть на этом поле строки состояния,
например, до начала анализа (когда вес можно
изменить), то появится другое окно, в котором
можно указать переменную для взвешивания.

Вес наблюдений можно также указать, нажав
кнопку Вес: .  Эта кнопка включена во все
стартовые панели и диалоговые окна задания
параметров анализа, которые отображаются до
начала обработки данных.

5.  Макрокоманды
(текущее состояние)
Поле состояния макрокоманды  (последнее поле
строки состояния) обычно остается пустым, если
выполняемая операция не включает записанную
макрокоманду.  При записи макрокоманды в
поле состояния  макрокоманды мигает надпись
ЗАП.
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Чтобы остановить запись макрокоманды, можно
нажать клавиши CTRL+F3.

В системе STATISTICA поддерживается два типа
макрокоманд:  изменяемые последовательности
нажатий клавиш и записанные действия
(последовательности движений мыши и/или
нажатий клавиш).  Записанные макрокоманды
можно открыть и изменить в редакторе нажатий
клавиш.  Подробную информацию об этих типах
макрокоманд можно найти в главе 6.
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ПРЕДМЕТНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ

А
Автоматическая выдача каждой

заполненной страницы, 1113
Автоматическая выдача каждой

страницы, 1113
Автоматическая печать всех

графиков, 1115
Автоматическая печать всех таблиц

результатов, 1113
Автоматический выход из таблиц

результатов и графиков, 1115
Автоотчет (автоматическая печать

всех графиков), 1115
Автоотчет (автоматическая печать

всех таблиц результатов), 1113

Б
Быстрые основные статистики, 1060

выбор переменных, 1060
калькулятор вероятностных

распределений, 1061
Быстрые статистические графики

в таблицах исходных данных,
1065

в таблицах результатов, 1077

В
Вероятностный калькулятор, 1061
Вложенные составные документы,

1101
Внедрение и связывание  (на

графиках), 1100
Вращение трехмерных графиков,

1108
Вставить

в графическом окне, 1106
в Окне текста/вывода, 1085
в таблицах исходных данных,

1069
в таблицах результатов, 1080

Выделенные значения в окне
Редактор данных графика,
1073

Вынести на передний план (на
графиках), 1102

Вырезать
в графическом окне, 1106
в Окне текста/вывода, 1085
в таблицах исходных данных,

1067
в таблицах результатов, 1080

Г
Галерея графиков системы

STATISTICA, 1066, 1078, 1084,
1104

Глобальное
изменение/реструктуризация
наблюдений, 1057

Глобальное
изменение/реструктуризация
переменных, 1056

Глобальное увеличение шрифтов (на
графиках), 1104

Глобальное уменьшение шрифтов на
графиках, 1104

Графики
связывание и внедрение, 1100
текст, 1095

Графики XYZ, 1064, 1075
Графики на плоскости XY, 1062
Графическая панель инструментов,

1086

Д
Деловые графики, 1062
Диалоговое окно Параметры

страницы/вывода, 1111
Динамическая связь с данными, 1062
Динамический режим (отображение

координат) на графиках, 1086
Динамическое расслоение (на

графиках), 1108
Добавить десятичный разряд, 1059

И
Индикатор состояния с таймером,

1110

К
Канал вывода, 1112, 1114
Кисть, 1088
Кнопка Вес (наблюдений), 1117

Кнопка Диспетчер текстовых
значений (в таблицах исходных
данных), 1060

Кнопки автозадач, 1053
Кнопки вызова графиков таблицы

результатов, 1074
Копировать

в Окне текста/вывода, 1085
в таблицах исходных данных,

1068
в таблицах результатов, 1080
графики, 1106

Копировать и копировать
содержание, 1068, 1080

Л
Линии сетки при выводе и скорость

печати, 1112
Логические и физические размеры

шрифта (на графиках), 1104
Логическое увеличение на графиках,

1093
Лупа (на графиках), 1093

М
Маркировать (снять маркировку)

значения (в таблицах
результатов), 1073

Метод DDE (Динамический обмен
данными), 1062

Метод Перетащить и отпустить
операции с переменными, 1057

Методы OLE, 1100
Многозадачность, 1110

Н
Наблюдения, условия выбора, 1115
Настройка положения графика и

полей, 1091

О
Обращение операции увеличения (на

графиках), 1094
Объединенное окно спецификаций

переменных, 1056
Окно блокнота, 1081
Окно текста/вывода, 1081
Операции с буфером обмена в

таблице исходных данных, 1069
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Операции с буфером обмена и
глобальные операции, 1067
с наблюдениями, 1057
с переменными, 1056

Остановка анализа, 1110
Отображение размеров шрифта в

различных по размерам
областях графика, 1104

П
Панели инструментов

Oкно текста/вывода, 1081
графическое окно, 1086
таблица исходных данных, 1054
таблица результатов, 1071

Панель состояния Вес, 1117
Переключение отображения имен

наблюдений/номеров, 1058
Переключение отображения

числовых/текстовых значений
(в таблицах исходных данных),
1058

Пересчитать переменные, 1059
Подсказки, 1053
Поле Вес строки состояния, 1117
Поле Выбор строки состояния, 1115
Поле Вывод (в строке состояния),

1111
Поле просмотра (в таблицах

исходных данных), 1054
Поле просмотра (в таблицах

результатов), 1071
Поле просмотра на графической

панели, 1086
Поле сообщений строки состояния,

1111
Поле состояния макрокоманды

(строка состояния), 1117
Полутоновые цвета, 1114
Пользовательские 2М графики

в таблицах исходных данных,
1062

в таблицах результатов, 1074
Пользовательские 3М

последовательные графики
в таблицах исходных данных,

1063
в таблицах результатов, 1075

Пользовательские XYZ графики
в таблицах исходных данных,

1063
в таблицах результатов, 1075

Пользовательские матричные
графики
в таблицах исходных данных,

1064
в таблицах результатов, 1076

Пользовательские пиктографики
в таблицах исходных данных,

1065
в таблицах результатов, 1076

Поля, 1112, 1114
Поля текста/вывода, 1112, 1114
Поместить на задний план (на

графиках), 1103
Прикрепление к сетке, 1092
Произвольное рисование, 1098
Пропорции графического окна по

умолчанию, 1090
Просмотр графика в режиме

увеличения, 1093
Протокол таблиц результатов и

графиков, 1081

Р
Размер графика, уменьшение, 1094
Размер полей по умолчанию, 1092
Расширенный текстовый формат

(RTF), 1081
Редактирование формы линии на

графиках, 1099
Редактор данных графика (кнопка),

1087
Редактор текста графика, 1095
Режим выделения (указатель) на

графиках, 1094
Результаты, отображение

графики, 1086
окно текста/вывода, 1081
таблицы результатов, 1071

Рисование в режиме увеличения,
1093

Рисование дуг, 1097
Рисование ломаных

линии/многоугольников, 1098
Рисование обозначений ошибок,

1099
Рисование прямоугольников, 1097
Рисование скругленных

прямоугольников, 1097
Рисование стрелок и обозначений

ошибок, 1099
Рисование эллипсов, 1097

С
Связывание (на графиках), 1100
Связывание и внедрение, обзор, 1100
Специальные средства заполнения,

1102
Специальные средства настройки

линий, 1102
Статистический советник, 1070
Стиль линии на графиках, 1102
Столбец, ширина (в таблицах

исходных данных), 1059
Строка состояния, 1110

Т
Таблица исходных данных

панель инструментов, 1054
Таблица результатов

панель инструментов, 1071
Таймер, 1110
Текстовые файлы, 1081
Тип шаблона на графиках, 1102
Типы отчета, 1112

У
Увеличение (в таблицах исходных

данных), 1058
Увеличение (в таблицах

результатов), 1072
Увеличение (на графиках), 1093
Удалить десятичный разряд, 1059
Уменьшение (в таблицах исходных

данных), 1059
Уменьшение (в таблицах

результатов), 1072
Уменьшение (на графиках), 1094
Управляющие символы, 1096
Условия выбора, 1115

Ф
Файлы Рабочей книги, 1055

автоматически открывать, 1055
заблокировать, 1055

Фиксированный режим
(отображение координат) на
графиках, 1087

Фиксировать пропорции графика,
1091

Фиксировать пропорции на
графиках, 1090
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Ш
Ширина имени строки (в таблицах

результатов), 1072
Ширина полей (в таблицах

результатов), 1072
Ширина столбцов (в таблицах

результатов), 1072
Ширина текущего столбца (в

таблицах исходных данных),
1059

Я
Ячейки, маркированные программой,

1073
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Excel macro DDE_EX.XLM:

channel=INITIATE("STA_RUN","SYSTEM")

=EXECUTE(channel, "DESC VARS=ALL")

=TERMINATE(channel)

=RETURN()

�7�
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= v1 - v2

= Retail - Cost
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= v1 + v2 ; )*+�,+--./*0123
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�$��8�#�+?�&���0*�##$!��������������������?

�$��8�#��

=(v0<=10)*1 + (v0>10)*2
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>���/������ ���!�'�����+���@' ��$ (

�����(&���#$����"'01�����@�*����������� ��$\

AND, & ��@�*�������

OR, | ��@�*���������

NOT, ~ ��@�*�������a�

��������?��$��8�#��

=((v1=1) AND (v2=5))*5
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=(((v1=1) OR (v2=5))<>0)*5
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&��= $��\

=normal(v2,0,1)
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 �����"$"'1�=�;���'����'"� �&�����#�� ��\

=normal(v2;0;1)

6����&��#�#�����&"��� ��=��������'��"� ��(?

* ���$���##$+��������&"��� ��(�� ��*�� �=�� 

��&"��� ��=�"��= �*#$!���&�="���

�;���7
�8������� ��$?��� ��$����8#�

�����(&��� (���;���'��!� ��������!�"#$!

"�##$!?������"�#$�#�8�������!�"=1������="��

,���="����$���#�#�=-?�� �#�&:�@�����$�:��'

,"�=��&��#�#�=����="����$���#�#�=���@' ��$ (

�����(&���#$�������-\

=,  <,  >, ������� ��$�� #�:�#�+
<>, <=, >=

s �����8�#��

� ���$*� �#��

{ ��'�#�8�#��

A ��"���#��

{{?���k� ����&��"�#������ ���#(

�
�67��78��/�;���'��!� ��������!�"#$!

"�##$!���""��8���0 �=����"'01�����#� �# $\

Pi ��π�,���7�45�)4�4.525-

� ��Q�,��2�.�.�.�.74534-

OG�9>����/�;���'��!� ��������!�"#$!�"�##$!

��""��8���0 �=����"'01���;'#����\

Abs(x)� ��X�"'�(�O

Arcsin(x)� �������#'��O

Cos(x)� ��9���#'��O

Exp(x)� ��Q���� ���#��O

Log(x)� ���� '���(#$+���@���;��O

Log2(x)� ����@���;��O������#���#�0��

Log10(x)� �����= �*#$+���@���;��O

Rnd(x)� ��6���&���(#���*����?

���#����#��������"���##��

#���# �������� �v�"��O

Sign(x)� ��V#���O\�������O�3� ��u=?�����
O�3� ��7=?������O}3� ��v

Sin(x)� ����#'��O

Sinh(x)� ��[��������*����+����#'��O

Sqrt(x)� ��9��"�� #$+�����#(��&�O

Tan(x)� ����#@�#��O

Trunc(x)� ��	���=�*�� (�O

OG�9>�����6;��������=J��?���7�����8��

��7�8��AG�9>�����6;��������=�
��� ����%&'&(%&()'����"�� ���=� �:�����+

�$����&�"�##$!�;'#���+�������"���#�+?��!

�# �@������������ #$!�;'#���+�������"���#�+?

�� ��$����@' ��$ (������(&���#$���;���'��!

 ��������!�"#$!�"�##$!?��������������*��

;'#�������6��#$+�����*�#(����!�"�� '�#$!

������"���#�+���;���'��"�=�#�!�������@����

�����<
	�
�(��D �@�� �����'����"� ���

��������� �	�
�� �������

������� �����	�
�� ������� �	�
�������

������� ���������� ������ ���������

���� 456789:ν:ω; <456789:ν:ω; =456789:ν:ω;

�2/+-20>? 4<@AB89:C:@; <4<@AB89:C:@;

�+D2 E7FEGH89:η:θ; <E7FEGH89:η:θ; =E7FEGH89:η:θ;
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����	�
�� EG<%89:ν; <EG<%89:ν; =EG<%89:ν;

I,JK+/./? 59CA@89:λ; <59CA@89:λ; =59CA@89:λ;

I,J*1.-? 596L5B589:7:4; <596L5B589:7:4; =596L5B589:7:4;

 �89:ν:ω; <�89:ν:ω; =�89:ν:ω;

����� M7BB789:E; <M7BB789:E; =M7BB789:E;

�.+-.*12N? M5AB89:C; <M5AB89:C;

�0K>0J0 O7CO7E589:7:4; <O7CO7E589:7:4; �=O7CO7E589:7:4;

�+P2J*2N? OAM<Q89:7:4; <OAM<Q89:7:4; =OAM<Q89:7:4;

�+P/+1-? OAM@ALB89:µ:σ; <OAM@ALB89:µ:σ; =OAM@ALB89:µ:σ;

�+1-0>R/+. @ALB7O89:µ:σ; <@ALB7O89:µ:σ; =@ALB7O89:µ:σ;

01.*+ C7L56A89:E; <C7L56A89:E; =C7L56A89:E;

S0JJ+/0 CA<QQA@89:λ; <CA<QQA@89:λ;

�.>.T L7HO5<MG89:4; <L7HO5<MG89:4; =L7HO5<MG89:4;

�*RUV./*0 Q6FW5@689:WX; <Q6FW5@689:WX; =Q6FW5@689:WX;

�.3YS>>0 Z5<4FOO89:4:E:θ; <Z5<4FOO89:4:E:θ;=Z5<4FOO89:4:E:θ;
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�����"#�+�� ������'"� ����������#�

�� ��� �*�����,�@����8#���&��#� (����

#����� (������!�#�@�-���Z ��$��&��#� (�����?

��8#��#���� (������!�#�@�b�* ��$�������� (

����?���8#��#�8� (��%�����"��8"$�1���#' (�#�
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���� ��$��&#�*�#�=���@' ��$ (�"��#�+�#�������

.��������������@' ���"��8� (��0�$��������$�

��� � ���#���#��?�* ��������$���#�*�����

��#��� ��� ��$!�&#�*�#�+��'"' �'"���#$
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(n+1)p = 10*.25 = 2.5 = j + g
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25th Percentile = (1-.5)x2 + .5x3
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25th Percentile = x2

                = 2.0
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John Brown    MALE    21   HIGH     7    190

Mary White  FEMALE    19   HIGH     9    205

Adam Smith    MALE    32    LOW    12    217

Judy Jones  FEMALE    31    LOW     6    231

Tom Hill      MALE    19    LOW     4    222

.                .     .      .     .      .

.                .     .      .     .      .

.                .     .      .     .      .
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�!���#�"�;&)���)9���&�&�!��&��/�&�/)�&�����

��%&�R�������� ��0!%� ��� ���*�!���"6D�5
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b���&�&%&�0&"c��&�&"&�����
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= (v2+v3)/2
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&;�������<����6���5
�;B��8�
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�����!5!&"� ��*!*�LN�=�6��
 ��&�&"&��!8C

��&�J&/)�$62!8��&�&"&������>����!��0"&�C

.��"$%!

= v0+99
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=,  <,  >, � ��&�!)�����)��J&�08
<>, <=, >=

+ - * / � !�0."&)05&/*0&���&�!)���

or, | � �*%65!62!8��0�:6�*408

and, & � *��:6�*408
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.��"$%!#�)!�%04��0/#����#��!���#E

Pi � π�=���1��,�'���<,�,>

Euler � (�=����<�<�<�<1�,7�>

��.��"$%��)!�%04��0/#����#��!���#�"� $)

�#��0)9�/%&�$620&�.$�*400E

Abs(x) � ���$%9�y
Arcsin(x) � ��*/0�$/�y
Cos(x) � D�/0�$/�y
Exp(x) � B*/���&�40!%9�!8�.$�*408�/

��*!�!)&%&"�y
Log(x) � �!)$�!%9����%� !�0."�y

�=%� !�0."�/��/���!�0&"�(>
Log2(x) � 	� !�0."�y�����/���!�06��

Log10(x) � &/8)05����%� !�0."�y
Rnd(x) � 3%$5!���&��&�/)�0)&%9��&

50/%�C��!/��&�&%&���&
�!���"&�������0!�!���&��)�N
���y

Sign(x) � ?�!*�y
=y|7�→�EHo�yIN�→�No�y}N�→�H>

Sin(x) � 30�$/�y
Sinh(x) � m0�&���%05&/*0��/0�$/�y
Sqrt(x) � D�!��!)����*��&�9�0��y
Trunc(x) � ~&%!8�5!/)9�y
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������� ��������� ��������� �	�
�������

������� ���� ���� ���������

���� ���� !"ν"ω# $���� !"ν"ω# �%���� !"ν"ω#

&'()&*+, �$-./ !"0"-# $�$-./ !"0"-#

1(2& 3�4356 !"η"θ# $3�4356 !"η"θ# �%3�4356 !"η"θ#

��9=��������2����8���:�����7
?=�
�
�D����>

��������� �	�
�� �������

��������� �	�
��� ��������� �	�
�������

����� ���������� ���� ���������

��789*:;*< 35$= !"ν# $35$= !"ν# �%35$= !"ν#

>8?@('A'B, �!0.- !"λ# $�!0.- !"λ# �%�!0.- !"λ#

>8?<;A)*+, �!�C�/� !"�"�# $�!�C�/� !"�"�# �%�!�C�/� !"�"�#

� � !"ν"ω# $� !"ν"ω# �%� !"ν"ω#

�	

	 D�//� !"3# $D�//� !"3# �%D�//� !"3#

�A()A<;&E, D�./ !"0# $D�./ !"0#

�*@+*?* F�0F�3� !"�"�# $F�0F�3� !"�"�# �%F�0F�3� !"�"�#

�(G&?<&E, F.D$H !"�"�# $F.D$H !"�"�# �%F.D$H !"�"�#

�(G7'(;), F.D-.C/ !"µ"σ# $F.D-.C/ !"µ"σ# �%F.D-.C/ !"µ"σ#

�(;)*+I', -.C/�F !"µ"σ# $-.C/�F !"µ"σ# �%-.C/�F !"µ"σ#

�*;A<( 0�C��. !"3# $0�C��. !"3# �%0�C��. !"3#

�J*??('* 0.$HH.- !"λ# $0.$HH.- !"λ#

�A+AK C�6F�$D5 !"�# $C�6F�$D5 !"�# �%C�6F�$D5 !"�#

L<IM:A'<* H�4N�-� !"NO# $H�4N�-� !"NO# �%H�4N�-� !"NO#

�APQJ++* R�$�4FF !"�"3"θ# $R�$�4FF !"�"3"θ#�%R�$�4FF !"�"3"θ#

�������!8�0�.��"!408����$*!�!���#

�!/��&�&%&�08#���0�&�&�!����!��&%&

������������

%�B@�6�7��@�9������/��%9�$8� &�&�!)��

/%$5!���#�50/&%�/��!���"&���"

�!/��&�&%&�0&"�0����!)��&�.$�*400

�!/��&�&%&�08C�"�;��� &�&�0���!)9�/%$5!���&

50/%!�/��!/��&�&%&�08"0C���0�&�&���"0��

)!�%04&���!��0"&�C����.��"$%&���)!�%04&

0/#����#��!���#E

= vweibull(rnd(1), 1, 2, 0)

"�;�����%$5!)9�/%$5!���&�50/%!C

$���%&)���8620&��!/��&�&%&�06��&��$%%!�/

�!�!"&)��"�"!/J)!�!�HC��!�!"&)��"�.��"��J�0
�!�!"&)��"�/��0 !�7���%8���%$5&�08���%&&
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.��"$%$���&���!���!�08E

= v2 + v3 + v4 + v5
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 1    1     1    1      1    1     1    1

 2    4     1    2     Miss Miss   1    2

 2    5     1    3     Miss Miss   1    3

 3    2     2    4      2    4     2    4

 3    3     2    5      2    5     2    5

                        3    2    Miss Miss
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                       1    1     1    1

                       1    1     1    2

                       1    1     1    3

                       2    4     2    4

                       2    5     2    5

                       3    2    Miss Miss

                       3    3    Miss Miss
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F#$� $	#"�% )� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �,/�
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f(x)={1/[(2*ππππ)½*σσσσ]} * e{-1/2*[(x-µµµµ)/σσσσ]  }
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f(x) = λλλλ*e-λλλλx
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f(x) = [1/(ΓΓΓΓ(αααα)*ββββαααα)] * xα−1α−1α−1α−1 * e-x/ββββ
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f(x) = {1/[x*σσσσ*(2*ππππ)½ ]} *
                  2             2
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e-{1/[2*(σσσσ )]}*[ln(x)-µµµµ]

"�'

ππππ (��+,#�,#�*V�F-��3���H

σσσσ +,#��#�,��'��,(&��'�%'

e (��+,#�,#�K�&'�#�F/�>����H

µµµµ +�'��''
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f(x)={1/[2v/2*ΓΓΓΓ(v/2)]} * x(v/2)-1 * e-x/2
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f(x) = [n!/(x!*(n-x)!)]*px * qn-x
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f(x) = (λλλλx * e-λλλλ)/x!
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f(x) = p*(1-p)x-1
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f(x) = px*(1-p)1-x
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= vWeibull(rnd(1), 1, 2, 0)
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$����

f(x) = ΓΓΓΓ(νννν+ωωωω)/[ΓΓΓΓ(νννν)ΓΓΓΓ(ωωωω)]*[x    νννν-1 * (1-x)ωωωω-1]

0 ≤≤≤≤ x ≤≤≤≤ 1, νννν > 0, ωωωω > 0

6��

ΓΓΓΓ �����	������ 

νννν)	ωωωω ����*�5�'	*���-

θ ����*�5��.���/����

�
�
9�����:8
�
�;�θθθθ���-��4��:σσσσ;�	
=5�����5���	����	�������������	�������5�%���

��	�5��-��	T<)�U!		������	$	����5��'(	���%� (

7�����*��)	$	*�����	0����1�.��2����		�	$

6������(�"	����� �"	����� 9����/-�$�5��/

*���5	-���5/	*��/1�&	����*�5�	�������� 	�

����*�5�	*��15�8�	7�����9!	���6��**�
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V�*�5�*)	%5�	����*�5�	.���/����	7����69

������	8'5/	*��/1�	*���*��/��6�
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?����*���(	4���5�����&	5�8���')	$	����������

�����)	$	����������'(	���/-�$�5���*	������ (

�� 	8�5�	������������ 	����*�5��.���/����	θ
��$��	34	N	����*�5�	���5�����σ	��$��	(!
��45�*�	���8(���*�	-���5/	5��/��	����*�5�'

*���-!		A� 	���5���5�	����������������� )

�����/-�&5�	�8�-��%����	67�8&94ν4ω)W	�� 
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5�8����

= beta(v5,5,9)

$'%��� �5	-��%��� 	���5���5�	$��� 5���5�	�� 

-��%���&	����*����&	;<	�	-����'$��5	�(	$

5���,�+	����*����+!

����
��-8���������
��������������
�����������
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%5�8'	�-*���5/	-��%��� 	����&	7$	�����*
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7�9 ?$��5�	����������'�	-��%��� 	$	��� 

��������(��	��������,	7ν	�	ω)
���5$�5�5$����9	�	�5*���5/	����+
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5�%��	��	6������	"�"	�*�+5	���*�	�� *�&

�����)	5�6��	���5$�5�5$�+,��	��*�&�5$�

������������&	7$	�����*	���%��	����

������������ 	�	����*�5��*�	���*'	ν	�	ω9
�8����%�$��5	(���1�+	���6����	�	����'*!

=$�8���'&	%���	�	������	$	�����*	���%��

*����	����*�5��$�5/	���	������	����*�5��$

�������� 	7����6�9 θ	�	*��15�8�	σ)
���5$�5�5$����!

����
��-8���������
�����=�A�2������������
����������

@����	�����/-�$�5/	5����	6������

���������� ����������� 	7���9	�� 	5�6�)

%5�8'	��������5/	������/��	(���1�	����

�������������	���5$�5�5$��5	��8�+���*'*

����'*!		A� 	5�6�	%5�8'	��-��5/	45�5	6�����)

5����5�%���� 	������ 	������������ 	������

8'5/	������5/+	����������!		��45�*�

����*�5�'	������������ 	�����	��8�	-���5/)

��8�	�����5/	�-	����'(!	V���5/	����*�5�'

������������ 	*����	�����+,�*	�8��-�*�

�>4���>@��1
��
8?������������
��
���������0�6��	$'	�5*���5�	����+	$

�����6�$�*	����)	�����	��������5/	�$�

����*�5���	*���-	ν	�	ω,	�	����*�5�'
.���/����	�	���5����	θ	�	σ)	���5$�5�5$����!

%1��>@����������
��
������������
$'8����	45�	���� 	�	���������'	����*�5�'	7θ	�
σ)	���5$�5�5$����9)	����������	�����5	�8�
����*�5��	ν	�	ω	�-	����'(!

����	5�%��	��	6������	���	�*�+5	���*�	�� *�&

�����)	5�6��	���5$�5�5$�+,��	��*�&�5$�

������������&	7$	�����*	���%��	����

������������ 	�	���5$�5�5$�+,�*�
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����*�5��*� ν	�	ω9	�8����%�$��5	(���1�+

���6����	�	����'*!	=$�8���'&	%���	�	������	$

�����*	���%��	*����	����*�5��$�5/	���	������

θ	�	σ	����*�5��$)	���5$�5�5$����!	A��/��&1�+

�����*���+	�5����5��/��	"�"	�	���	6������$

�*!	$	L�*�	��	���	$	+������������!��	�
��	�!

B��
4���@�
�
��-8���������

.���*���/�'�	$��� 5���5�	-���+5� 	���*���&�

f(x) = {n!/[x!*(n-x)!]} * px * qn-x

0 < p < 1, x = 0, 1, ..., n

6��

p $��� 5���5/	����(�	$	�5���/��*	���'5����

q ��$��	(�%	7$��� 5���5/	������(�9

n %����	���'5���&

B��
4���@�
����-8�����������
=
�4.��2�>���?���7.�@>�>
�3
��������	�
����	�����
8��������12
8
�@7
��>���4�=.�A?�<2

A� 	8���*���/�'(	$��� 5���5�&	�����/-�&5�

�8�-��%����	6:#?@&94%4#)A	A� 	8���*���/��6�

������������ 	�����/-�&5�	�8�-��%����

:6:#?@&94%4#)!		�����*��)	�����+,� 	���*����

= binom(v2,.5,200)

$'%��� �5	8���*���/�'�	$��� 5���5�	�

$��� 5���5/+	����(�	<!:)	%����*	���'5���&	<<

�	-����'$��5	�(	$	 %�&��	����*����&	M!

��-8���������
�
C�

��������������	0�1�	�*��5	���5���5/	$����

f(x) = 1/ θ θ θ θ*ππππ*{1+[(x-ηηηη)/ θ θ θ θ]2}

0 <  θ θ θ θ

6��

ηηηη� ����*�5�	.���/����	7*������9

θθθθ� ����*�5�	���5����

ππππ ����5��5�	B:	7"!�2!!!9

��5�6���/�� 	������ 	������������ 	�*��5	$���

F(x) = 1/2 + 1/ππππ*arctan[(x-ηηηη)/ θ θ θ θ]

��-8�����������
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=
�4.��2�>���?���7.�@>�>
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����	���
8��������12
8
�@7
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A� 	���5���5�	������������ 	0�1�	�����/-�&5�

�8�-��%����	�8CDEF&94η4θ)A	A� 	�������
������������ 	0�1�	�����/-�&5�	�8�-��%����

:�8CDEF&94η4θ)W	�� 	�8��5��6�	������������ 
0�1�)	�����/-�&5�	�8�-��%����	;�8CDEF&94η4θ)!
�����*��)	�����5��	����������������

v1 := Cauchy(v2,25,10);

$'%��� �5	���5���5/	������������ 	0�1�	�� 

-��%���&	����*����&	M	�	����*�5��*�

�������� 	�	*��15�8�	:	�	�<)	���5$�5�5$����)

�	����$��$��5	�(	����*����&	M�!
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������������
�����������

?'	*���5�	��������5/	����*�5�'	.���/����	�

���5����	7η��	θ)	���5$�5�5$����9	������������ 
0�1�	$	����������������� �!������

7���5����*	�-	�����	0����1���G���	�-�

�-���-��H�����������������-=

"�� �!�����9!		V�*�5/5�)	*����	�-*���5/

-��%��� 	����*�5��$�	���	$	���5$�5�5$�+,�(

��� (	$$���	7���8(���*�	,�����5/	������

�->����� 	�� 	$'������� 	$'%������&9)	���

�����/-� 	Z�5�����[	�� 	5�6�)	%5�8'

���5��*��5��/��	�-*���5/	-��%��� 	����&	7$

�����*	�����8�	����������	�$5�*�5�%����

�����%�5��5	���6��	-��%��� !9		����	����	���



����������	
		
������������������

����	
	��"2

��������	
�
�		���	�
����

�8�	45�(	����*�5��	�-*����')	-��%����	%	8���5

�����%�5���!

��-8���������
���������

	���5���5/	������������ 	����	�
���	$	5�%��	H

��$���

f(x)={1/[2    νννν/2*ΓΓΓΓ(νννν/2)]}*[x(νννν/2)-1*e-x/2]

νννν = 1, 2, ...,  0 < x

6��

νννν �5����/	�$�8��'

e ����5��5�	3&����	7!�!!!9

ΓΓΓΓ �����	������ 
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�4.��2�>���?���7.�@>�>
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��������	�
����	���
8��������12
8
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��>���4�=.�A?�<2

A� 	�8�-��%��� 	���5���5�	������������ 	���

�	�
���	�����/-�&5�	DE:,&94ν)A	A� 	�������
������������ 	����	�
���	�����/-�&5�

�8�-��%����	:DE:,&94ν)W	�� 	�8��5��&	�������
������������ 	����	�
���	�����/-�&5�

�8�-��%����	;DE:,&94ν)!		�����*��)	���*���

4���5�����&	5�8���'

= chi2(v1,20)

$'%��� �5	���5���5/	�� 	-��%���&	����*����&	�

�	-����'$��5	�(	$	5���,�+	����*����+!
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��%��
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4�A��@A.�<>
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?'	*���5�	��������5/	����*�5�)	ν	�� 
������������ 	����	�
����$	�������������

��� �!������	7���5����*	�-	�����	0����1��

G���	�-���-���-��H�����������������-=

"�� �!�����9!		V�*�5/5�)	*����	�-*���5/

-��%��� 	����*�5��$�	��8�	$��%��+)	�����5��� 

�(	$	���5$�5�5$�+,�(	��� (	$$���	7���8(���*�

,�����5/	������	�->����� 	�� 	$'������� 

$'%������&9)	���	�����/-� 	Z�5�����[	7$

��������*	�����8�	����������	�$5�*�5�%����

�����%�5��5	-��%����	�!9		���	�-*������

����*�5��$	�$5�*�5�%����	�����%�5'$��5� 

-��%����	%!

DA-8
���?���@�
�
��-8���������

	���5���5/	4�����������/��6�	������������ 	$

5�%��	H	�*��5	$���

f(x) = λλλλ*e[-λλλλ(x- θ θ θ θ)]

0 < λ λ λ λ, θθθθ < x

6��

θθθθ ����*�5��.���/����

λλλλ 7����
�9	����*�5�	���5����

7��/5����5�$�� 	����*�5��-��� 	λ	\	�]^9

e ����5��5�	3&����	7!�!!!9

0�*�� 5�$�� 	������ 	������������ 	7�� 	θ\<9�

F(x) = 0             x≤≤≤≤0
     = 1 - e-λλλλx      x>0

�8��5�� 	������ 	������������ 	7$��� 5���5�

α9	��$��	7�� 	θ\<9�

-1/λλλλ*log(1-αααα)
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���?���@�
����-8�����������
=
�4.��2�>���?���7.�@>�>
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��������	�
����	���
8��������12
8
�@7
��>���4�=.�A?�<2

?	���*���(	4���5�����&	5�8���')	����������

�����)	����������'(	���/-�$�5���*	������ ()

����*�5�	θ	��$��	3!		��45�*�	�����	5��/��

-���5/	����*�5�	λ	������������ !		A� 
���5���5�	4�����������/��6�	������������ 

�����/-�&5�	�8�-��%����)	79%?#&94λ)W	�� 
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��5�6���/��&	4�����������/��&	�������

�����/-�&5�	:79%?#&94λ)I	�� 	�8��5��&	�������
������������ 	�����/-�&5�	;79%?#&94λ)!
�����*��)	�����+,� 	����������� 

���/-�$�5���*	������ 	7$	J	!����-=����*��

*!��2���.�� 1�	�����9

expon(x,2)

���5���5	6�����	���5���5�	4�����������/��6�

������������ 	�	����*�5��*	� *8��	\			$

-������	�����������*	�����-���	-��%���&	9!
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?	����������������� �!������	����*�5�	θ
��$��	3!		��45�*�	�����	5��/��	��������5/

����*�5�	λ	������������ !	V�*�5/5�)	*����

�-*���5/	-��%��� 	����*�5���	��8�	$��%��+)	$

���5$�5�5$�+,�*	����	$$���	7���8(���*�

,�����5/	������	�->����� 	�� 	$'������� 

$'%������&9)	���	�����/-� 	Z�5�����[	�� 	5�6�)

%5�8'	���5��*��5��/��	�-*���5/	-��%��� 	7$

�����*	���%��	����������	�$5�*�5�%����

�����%�5��5	��5��/�'�	-��%��� !9		����

����*�5�	�-*����)	-��%����	%	8���5	�����%�5���

��	����$�	�-*������6�	-��%��� !
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���?���@�
�
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?	6������(	"	����� �"	����� 	7"�"9	7�*!	L�*

��)	���	+������������!��	�
��	�9	�����/-��5� 

�5�����5�-�$�����	4�����������/���

�������������)	%5�8'	��&5�	�������������)

�����%1�*	�8��-�*	��������*���+,��	����'�!

���8 -�5��/��	������� 5/	$��	����*�5�'

������������ !

����	5�%��	��	6������	"�"	�*�+5	���*�	�� *�&

�����)	5�	���5$�5�5$�+,��	��*�&�5$�

������������&	74�����������/���

�������������9	�8����%�$��5	(���1�+	���6����

�	����'*!	=$�8���'&	%���	�	������	$	�����*

���%��	*����	����*�5��$�5/	���	6����%����+

��5�����5���+	������	����*�5��$		θ	�	λ
���5$�5�5$����!
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	?'	*���5�	�����/-�$�5/	6������	���������� �

���������� 	7���	���9	�� 	5�6�)	%5�8'

��������5/	������/��	(���1�	4�����������/���

�������������	���5$�5�5$��5	��8�+���*'*

����'*!		A� 	5�6�	%5�8'	��-��5/		6�����)

5����5�%���� 	������ 	������������ 	������

8'5/	������5/+	����������!		��45�*�

����*�5�'	������������ 	�����'	8'5/	��8�

-����')	��8�	������'!		@����	�����+,�*

�8��-�*	-���5/	����*�5�'	������������ �

�>4���>@��1
�����������
��
�������
0�6��	$'	�5*���5�	45�	����+)	�����	$$��5�

����*�5�'	λ	�	θ!

%1��>@����������
��
���������0�6��	$'
$'8���5�	45�	����+	�	��������5�	����*�5�	θ)
����������	�����5	λ!

����	5�%��	��	6������	���	�*�+5	���*�	�� *�&

�����)	5�6��	���5$�5�5$�+,��	��*�&�5$�

������������&	7$	�����*	���%��

4�����������/���	�������������	�

���5$�5�5$�+,�*�	����*�5��*�9	�8����%�$��5

(���1�+	���6����	�	����'*!		��	��$���

���/��&1�&	�����*����	�5����5��/��	"�"	�	��

�	6������$)	�*!	L�*	��	���	+����������

�!��	�
��	�!

��-8����������EA->��4��@�
�

7��/���<�:$.4��<;

	�������������	4��5��*��/��6�	-��%��� 	7L��	�)

#�*8�� 9	�*��5	������+	���5���5�	$����
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f(x) = 1/b * e-(x-a)/b * e-e
-(x-a)/b

-∞∞∞∞ < x < ∞∞∞∞, 0 < b

6��

a ����*�5��.���/�����&.����)

b ����*�5�����5����

e ����5��5�	3&����	7!�!!!9

��5�6���/�� 	������ 	������������ 	�*��5	$���

F(x) = e-e
-(x-a)/b

�8��5�� 	������ 	������������ 	7$��� 5���5�

α9	�*��5	$���

a-[b*loglog(1/αααα)]

35�	�������������	���6��	5����	��-'$��5� 
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A� 	���5���5�	������������ 	4��5��*��/��6�

-��%��� ������/-�&5�	�8�-��%����	79�K7@7&94846)W

�� 	��5�6���/��&	�������	������������ 	


�8�-��%����	:79�K7@7&94846)W	�� 	�8��5��&

�������	������������ 	�����/-�&5�

�8�-��%����	;79�K7@7&94846)!		�����*��)

�����+,� 	���*���	$	4���5�����&	5�8����

= extreme(v1,-1,1)

$'%����5	������+	���5���5�	�	����*�5��*�

8L�()	6L(	�� 	-��%���&	����*����&	;(	�	-�����5

�(	$	5���,�+	����*����+!
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?'	*���5�	��������5/	����*�5�'	.���/����	�

*��15�8�	78	�	6)	���5$�5�5$����9	�� 

������������ 	4��5��*��/��6�	-��%��� 	$

��������������"�� �!�������7���5����*	�-

�����	0����1���G���	�-���-���-��H�����

�����������-=�"�� �!�����9!		V�*�5/5�)	*����

�-*���5/	-��%��� 	����*�5��$�	��8�	-���$� 	�(	$

���5$�5�5$�+,�(	��� (	$$���	7���8(���*�

,�����5/	������	�->����� 	�� 	$'������� 

$'%������&9)	��8�	�����/-� 	Z�5�����[	7$

��������*	�����8�	����������	�$5�*�5�%����

�����%�5��5	���6��	-��%��� !9		����	����	���

�8�	45�(	����*�5��	�-*����')	-��%����	%	8���5

�����%�5���!
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�����������������

?	6������(	"	����� �"	����� 	7"�"9	7�*!	L�*
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��	�9	�����/-��5� 

�5�����5�-�$�����	�������������

4��5��*��/��6�	-��%��� )	%5�8'	��&5�

�������������)	�����%1�*	�8��-�*

��6����+,��� 	�	����'*�!		���	45�*	$�$��	��

�8 -�5��/��	������� 5/	$��	����*�5�'	45�6�

������������ !

����	5�%��	��	6������	"�"	�*�+5	���*�	�� *�&

�����)	���5$�5�5$�+,��	��*�&�5$�

������������&	7$	�����*	���%��)	�������������

#�*8�� 9	�8����%�$��5	(���1�+	���6����	�

����'*W	�$�8���'&	%���	�	������	$	�����*

���%��	*����	����*�5��$�5/	���	6����%����+

��5�����5���+	������	����*�5��$	.���/����

&.����)	789	�	���5����4	���5$�5�5$����!

��-8����������EA->��4��@�
�

7��/���<������=�A�2������������
����������

	?'	*���5�	�����/-�$�5/	6������	���������� �

���������� 	7���	���9	�� 	5�6�)	%5�8'

��������5/	������/��	(���1�	�������������

#�*8�� 	���5$�5�5$��5	��8�+���*'*	����'*!

A� 	5�6�	%5�8'	��-��5/		6�����)	5����5�%���� 

������ 	������������ 	������	8'5/	������5/+

����������!		��45�*�	����*�5�'	������������ 

�����'	8'5/	��8�	-����')	��8�	������'!
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������������ �

�>4���>@��1
�����������
��
�������
0�6��	$'	�5*���5�	����+)	�����	��������5/

����*�5�'	8	�	6!

%1��>@����������
��
���������0�6��
$'	$'8���5�	45�	����+)	����������	�����5	8	�

6	�-	����'(!

����	5�%��	��	6������	���	�*�+5	���*�	�� *�&

�����)	5�6��	���5$�5�5$�+,��	��*�&�5$�

������������&	7$	�����*	���%��	������������ 

#�*8�� 9	�8����%�$��5	(���1�+	���6����	�

����'*!		��	��$���	���/��&1�&	�����*����

�5����5��/��	"�"	�	���	6������$)	�*!	L�*	��	���

+������������!��	�
��	�!

 ���-8���������

	�	�������������	�*��5	���5���5/	$����

f(x) = {ΓΓΓΓ[(νννν+ωωωω)/2]*(νννν/ωωωω)    νννν/2*x(νννν-2)/2}/

       { Γ Γ Γ Γ(νννν/2)* Γ Γ Γ Γ(ωωωω/2)[1+(νννν/ωωωω)*x](νννν+ωωωω)/2}

0 ≤≤≤≤ x < ∞∞∞∞

νννν = 1,2,..., ωωωω = 1,2,...

6��

νννν)	ωωωω	�5�����	�$�8��'

ΓΓΓΓ	 �����	������ 

 ���-8�����������
=
�4.��2�>���?���7.�@>�>
�3��
��������	�
����	���
8��������12
8
�@7
��>���4�=.�A?�<2

	A� 	���5���5�	�������������� 	�����/-�&5�

�8�-��%����	�&94ν4ω)W	�� 	��5�6���/��&	�������
������������ 	�	�����/-�&5�	�8�-��%����

:�&94ν4ω)W	�� 	�8��5��&	�������	�
�������������)	�����/-�&5�	�8�-��%����

;�&94ν4ω)!

�����*��)	�����+,� 	���*���	$	4���5�����&

5�8����

= F(v3,5,10)

$'%����5	������+	�	���5���5�	��	�5���� *�

�$�8��'	:	�	�<	�� 	-��%���&	����*����&	;M	�

��*��5�5	�(	$	5���,�+	����*����+	4���5�����&

5�8���'!

?	 -'��	����������������	�� 	���5���5�	�

������������ )	�����/-��5� 	�8�-��%����

�N:O�K&94ν4ω)!		��5�*�	%5�	������ 	:P	$

����������������	���	��5/)	�� 	��5�6���/��&

�������	�	������������ 	�����/-�&5�

:�N:O�K&94ν4ω)!		A� 	�8��5��&	�������	�

������������ 	�����/-�&5�	�8�-��%����

;�N:O�K&94ν4ω)!

�����*��)	�����+,�&	�����5��	����������

�����

v10 := FDistr(v3,5,10);

����$��$��5	-��%��� 	���5���5�	$��� 5���5�	�

������������ 	��	�5���� *�	�$�8��'	:	�	�<	$

5�%��(	;	"!

 
��-8���������
��������������
�����������

?'	*���5�	��������5/	����*�5�'	*���-	7ν)	�
ω)	���	QP(��	QP,)	���5$�5�5$����9	�� 	�
������������ 	$	��������������"�� �!������

7���5����*	�-	�����	0����1���G���	�-�

�-���-��H�����������������-=

"�� �!�����9!		V�*�5/5�)	*����	�-*���5/

-��%��� 	����*�5��$�	���	-���$� 	�(	$

���5$�5�5$�+,�(	��� (	$$���	7���8(���*�

,�����5/	������	�->����� 	�� 	$'������� 

$'%������&9)	���	�����/-� 	Z�5�����[	�� 	5�6�)

%5�8'	���5��*��5��/��	�-*���5/	-��%��� 		7$

�����*	�����8�	����������	�$5�*�5�%����

�����%�5��5	���6��	-��%��� !9		����	����	���

�8�	45�(	����*�5��	�-*����')	-��%����	%	8���5

�����%�5���!
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	������������������	�*��5	������+	���5���5�

$����

f(x) = {1/[ΓΓΓΓ(c)b]}*[(x-θθθθ)/b]c-1*e[-(x-θθθθ)/b]

0 ≤≤≤≤ x

6��

ΓΓΓΓ �����	������ 

θθθθ ����*�5��.���/����

c ����*�5�	*���-

b ����*�5�	���5����

e ����5��5�	3&����	7!�!!!9

!�������-8���������
��=
�4.��2�>���?���7.�@>�>
�3��
��������	�
����	���
8��������12
8
�@7
��>���4�=.�A?�<2

?	���*���(	4���5�����&	5�8���')	$	����������

�����	�	$	����������'(	���/-�$�5���*

������ ()	����*�5�	θ	��$��	34	����*�5�	6	��$��
(!	��45�*��������-���5/���1/	����*�5�	���*'	D!

A� 	���5���5�	�����	������������ 	�����/-�&5�

�8�-��%����	R8@@8&94D)W	�� 	��5�6���/��&

�������	������������ 	�����/-�&5�

:R8@@8&94D)W	�� 	�8��5��&	�������	�����

������������ 	�����/-�&5�	;R8@@8&94D)!

�����*��)	�����+,� 	���*���	$	4���5�����&

5�8����

= gamma(v10,5)

$'%��� �5	���5���5/	$��� 5���5�	�� 	-��%���&

����*����&	;(3	�	��*�,��5	$	5���,�+

����*����+!

!����
��-8���������
��������������
�����������

?	��������������"�� �!������)	����*�5�	θ
��$��	34�����*�5�	6	��$��	(!		�����	-���5/	��1/

����*�5�	D!		V�*�5/5�)	*����	�-*���5/	-��%��� 

����*�5��$�	��8�	-���$� 	�(	$	���5$�5�5$�+,�(

��� (	$$���	7���8(���*�	,�����5/	������

�->����� 	�� 	$'������� 	$'%������&9)	���

�����/-� 	Z�5�����[	�� 	5�6�)	%5�8'

���5��*��5��/��	�-*���5/	-��%��� 	7$	�����*

�����8�	����������	�$5�*�5�%����	�����%�5��5

���6��	-��%��� !9		����	����	���	�8�	45�(

����*�5��	�-*����')	-��%����	%	8���5

�����%�5���!

!�������-8���������������=�A�2
�����������������

	=5�����5�-�$�����	4�����������/���

�������������	�����/-��5� )	%5�8'	��&5�

�������������)	�����%1�*	�8��-�*

��6����+,��� 	�	����'*�!	����*�5�	*���-

*���5	8'5/	���������	����*	�-	�����+,�(

�����8�$�

7�9 ?$���5�	������������	-��%����	�� 

����*�5��	*����	�	�5*���5�	����+

�->����� �.�������-!

79 �����5�	����*�5�	*���-4	$'8��$	����+

�->����� �.�������-	�	$$�� 	-��%����

����*�5��	.���/�����&.�����)!

����	5�%��	��	6������	"�"	�*�+5	���*�	�� *�&

�����)	5�	���5$�5�5$�+,��	��*�&�5$�

������������&	7�����	�������������	�

����*�5��*	���*'	�9	�8����%�$��5	(���1�+

���6����	�	����'*W	�$�8���'&	%���	�	������

�� *�&	*����	����*�5��$�5/	���	������

����*�5��$	.���/����	7θ9	�	���5����	769)

���5$�5�5$����!
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	?'	*���5�	�����/-�$�5/	6������	���������� �

���������� 	7���	���9	�� 	5�6�)	%5�8'

��������5/	������/��	(���1�	�����

�������������	���5$�5�5$��5	��8�+���*'*

����'*!		A� 	5�6�	%5�8'	��-��5/		6�����)

5����5�%���� 	������ 	������������ 	������

8'5/	����������!		��45�*�	����*�5�'

������������ 	�����'	8'5/	��8�	-����')	��8�

������'!		@����	�����+,�*	�8��-�*	-���5/

����*�5�'	������������ �

�>4���>@��1
�����������
��
�������
0�6��	$'	�5*���5�	����+)	�����	��������5/

����*�5�'	*���-	�	���5�����7D	�	6)

���5$�5�5$����9	�	����*�5�	θ!!

%1��>@����������
��
��������?'8���5�
45�	����+	�	��������5�	����*�5�	θ.	����������
�����5	��5�$1��� 	����*�5�')	����*�5�'

*���-	�	���5�����7D	�	6)	���5$�5�5$����9)	�-

����'(!

����	5�%��	��	6������	���	�*�+5	���*�	�� *�&

�����)	5�6��	���5$�5�5$�+,��	��*�&�5$�

������������&	7$	�����*	���%��	�����

������������ 	�	���5$�5�5$�+,�*�

����*�5��*�9	�8����%�$��5	(���1�+	���6����	�

����'*!		��	��$���	���/��&1�&	�����*����

�5����5��/��	"�"	�	���	6������$)	�*!	L�*	��)

���	+������������!��	�
��	�!

$�
4�>��/�-A
�
��-8���������

#��*�5��%�����	�������������	�*��5	������+

���5���5�	$����

f(x) = p*(1-p)x-1

0 < p < 1, x = 1, 2, ...

6��

p $��� 5���5/	����(�!

$�
4�>��/�-A
����-8�����������
=
�4.��2�>���?���7.�@>�>
�3��
��������	�
����	���
8��������12
8
�@7
��>���4�=.�A?�<2

A� 	���5���5�	6��*�5��%����6�	������������ 

�����/-�&5�	�8�-��%����	R7?@&94%)W	�� 

��5�6���/��&	�������	������������ 

�����/-�&5�	:R7?@&94%)�7�8��5�� 	������ 

������������ 	�����5����	-���/9!		�����*��)

���*���	$	����������������

v7 := geom(v1,.5);

����8��-��5	-��%��� 	;(	$	-��%��� 	���5���5�

6��*�5��%����6�	������������ 	�	����$��5	�(

����*����&	;S!

��-8���������
��8��-�

����5���5/	������������ 	�������	�*��5	$���

f(x) = 1/(2b) ) ) )  * e-|x-a|/b

-∞∞∞∞ < x < ∞∞∞∞, 0 < b

6��

a �������

b 	����*�5�	���5����

e ����5��5�	3&����	7!�!!!9

��5�6���/�� 	������ 	������������ 	�������

�*��5	$���

F(x) = 1/2 * e-(a-x�/b          x < a

     = 1 - {1/2 * e-(x-a�/b     x ≥≥≥≥ a
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8
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A� 	���5���5�	������������ 	�������)

�����/-�&5�	�8�-��%����	T8%U8D7&94846)W	�� 

��5�6���/��&	�������	������������ 

�����/-�&5�	:T8%U8D7&94846)W	�� 	�8��5��&

;T8%U8D7&94846)!		�����*��)	�����+,� 	������ 

Laplace(x,-2,5)

*���5	8'5/	$$�����	$	J	!����-=����*����� 

���5����� 	6������	���5���5�	������������ 

�������	�	����*�5��*�	8L�,)	6L<A

��-8������������8��-�
��������������
�����������

?'	*���5�	��������5/	����*�5�'	.���/����	�

���5����	78	�	6)	���5$�5�5$����9	�� 

������������ 	�������	$	�������������

"�� �!�������7���5����*	�-	�����	0����1��

G���	�-���-���-��H�����������������-=

"�� �!�����9!		V�*�5/5�)	*����	�-*���5/

-��%��� 	����*�5��$�	���	-���$� 	�(	$

���5$�5�5$�+,�(	��� (	$$���	7���8(���*�

,�����5/	������	�->����� 	�� 	$'������� 

$'%������&9)	���	�����/-� 	Z�5�����[	�� 	5�6�)

%5�8'	���5��*��5��/��	�-*���5/	-��%��� 

����&	7$	�����*	�����8�	����������

�$5�*�5�%����	�����%�5��5	���6��	-��%��� !9

����	����	���	�8�	45�(	����*�5��	�-*����')

-��%����	%	8���5	�����%�5���!

�
��->�/�-A
�
��-8���������

_����� 	���5���5�	��6��5�%����6�

������������ 	�*��5	$���

f(x) = (1/b)*e-(x-a)/b * [1+e-(x-a)/b]-2

-∞∞∞∞ < x < ∞∞∞∞, 0 < b

6��

a ���
���	������������ 

b ����*�5�����5����

e ����5��5�	3&����	7!�!!!9

��5�6���/�� 	������ 	��6��5�%����6�

������������ 	��$���

F(x) = {1 + e[-(x-a)/b]}-1

�8��5�� 	������ 	��6��5�%����6�

������������ 	�*��5	$���

a-b * log(1/αααα - 1)

�
��->�/�-A
����-8�����������
=
�4.��2�>���?���7.�@>�>
�3��
��������	�
����	���
8��������12
8
�@7
��>���4�=.�A?�<2

A� 	���5���5�	��6��5�%����6�	������������ )

�����/-�&5�	�8�-��%��� 	U?R:O&94846)W	�� 

��5�6���/��&	�������	������������ 

�����/-�&5�	:U?R:O&94846)W	�� 	�8��5��&	�������

������������ 	�����/-�&5�	;U?R:O&94846)!

�����*��)	�����+,� 	���*���	4���5�����&

5�8���'

= logis(v0,-4,15)

����$��$��5	�*�+,�&� 	5���,�&	����*����&

-��%��� 	���5���5�	�� 	-��%��� 	;3	7��*��

��8�+���� 9!

�
��->�/�-A
�
��-8���������
��������������
�����������

?'	*���5�	��������5/	����*�5�'	.���/����	�

���5����	78	�	6)	���5$�5�5$����9	�� 

��6��5�%����6�	������������ 	$	�������������

"�� �!�������7���5����*	�-	�����	0����1��

G���	�-���-���-��H�����������������-=

"�� �!�����9!		V�*�5/5�)	*����	�-*���5/

-��%��� 	����*�5��$�	��8�	-���$� 	�(	$

���5$�5�5$�+,�(	��� (	$$���	7���8(���*�

,�����5/	������	�->����� 	�� 	$'������� 

$'%������&9)	���	�����/-� 	Z�5�����[	�� 	5�6�)
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%5�8'	���5��*��5��/��	�-*���5/	-��%��� 

����&	7$	�����*	�����8�	����������

�$5�*�5�%����	�����%�5��5	���6��	-��%��� !9

����	����	���	�8�	45�(	����*�5��	�-*����')

-��%����	%	8���5	�����%�5���!

�
��
�4��@�
�
��-8���������

_����� 	���5���5�	��6���*��/��6�

������������ 	�*��5	$���

f(x)=1/[(x-θθθθ)σσσσ(2ππππ)1/2]*e-[log(x-θθθθ)-µ]µ]µ]µ]2/2σσσσ2

θθθθ < x < ∞∞∞∞, 0 < µµµµ, 0 < σσσσ

6��

µµµµ ����*�5�����5����

σσσσ ����*�5��*����

θθθθ ����*�5��.���/����

e ����5��5�	3&����	7!�!!!9
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��������	�
����	�����
8��������12
8
�@7
��>���4�=.�A?�<2

?	���*���(	4���5�����&	5�8���')	����������

�����)	�	����������'(	���/-�$�5���*	������ (

����*�5�	�������� 	θ	��$��	3!		��45�*�	�����

5��/��	��������5/	����*�5�'	���5������

*���-	7µ	�	σ)	���5$�5�5$����9!

A� 	���5���5�	��6���*��/��6�	������������ 

�����/-�&5�	�8�-��%����	U?R#?K@&94µ4σ)W	�� 
��5�6���/��&	�������	������������ 

�����/-�&5�	:U?R#?K@&94µ4σ)W	�� 	�8��5��&
�������	������������ 	�����/-�&5�

;U?R#?K@&94µ4σ)!

�����*��)	���*���

= lognorm(v12,0,1)

$'%��� �5	���5���5/	$��� 5���5�	�� 	-��%���&	$

����*����&	;(,	�	-����'$��5	$	5���,�+

����*����+!

�
��
�4��@�
�
��-8���������
��������������
�����������

?	��������������"�� �!������	����*�5�

.���/����  θ	��$��	3!		��45�*�	�����	5��/��

��������5/	����*�5�'	���5������	*���-	7µ	�
σ)	���5$�5�5$����9!	V�*�5/5�)	*����	�-*���5/

-��%��� 	����*�5��$�	���	-���$� 	�(	$

���5$�5�5$�+,�(	��� (	$$���	7���8(���*�

,�����5/	������	�->����� 	�� 	$'������� 

$'%������&9)	���	�����/-� 	Z�5�����[	�� 	5�6�)

%5�8'	���5��*��5��/��	�-*���5/	-��%��� 

����&	7$	�����*	�����8�	����������

�$5�*�5�%����	�����%�5��5	���6��	-��%��� !9

����	����	���	�8�	45�(	����*�5��	�-*����')

-��%����	%	8���5	�����%�5���!

�
��
�4��@�
�
��-8���������
�����=�A�2
�����������������

	=5�����5�-�$�����	��6���*��/���

�������������	�	����*�5��*	σ	�����/-��5� )
%5�8'	��&5�	�������������)	�����%1�*	�8��-�*

��6����+,��� 	�	����'*�!	����*�5�	σ		*����

��������5/	����*	�-	�����+,�(	�����8�$�

7�9 �5*���5�	����+	�->����� �.�������-	�

$$���5�	-��%����	����*�5��	σ

79 ?'8���5�	����+	�->����� �.�������-4

$$���5�	-��%����	����*�5��	θ 	�	�����5�	σ!

����	5�%��	��	6������	"�"	�*�+5	���*�	�� *�&

�����)	5�	���5$�5�5$�+,��	��*�&�5$�

������������&	7��6���*��/���	�������������	�

����*�5��*�σ9	�8����%�$��5	(���1�+	���6����

�	����'*W	�$�8���'&	%���	�	������	�� *�&

*����	����*�5��$�5/	���	������	����*�5��$

.���/����	7θ9	�	���5����	7µ9!
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	?'	*���5�	�����/-�$�5/	6������	���������� �

���������� 	7���	���9	�� 	5�6�)	%5�8'

��������5/)	������/��	(���1�	��6���*��/���

�������������	���(���5	�	��8�+���*'*

����'*!		A� 	5�6�	%5�8'	��-��5/		6�����)

5����5�%���� 	������ 	������������ 	������

8'5/	����������!		��45�*�	����*�5�'

������������ 	�����'	8'5/	��8�	-����')	��8�

������'	�-	����'(!		@����	�����+,�*	�8��-�*

-���5/	����*�5�'	������������ �

�>4���>@��1
�����������
��
�������
0�6��	$'	�5*���5�	����+)	�����	$$��5�

����*�5�'	*���-	�	���5�����7σ	�	µ)
���5$�5�5$����9	�	����*�5�	θ!

%1��>@����������
��
���������0�6��
$'	$'8���5�	45�	����+	�	��������5�	����*�5�	θ)
����������	�����5	����*�5�'	*���-	�

���5����	7σ	�	µ)	���5$�5�5$����9!

����	5�%��	��	6������	���		�*�+5	���*�

�� *�&	�����)	5�6��	���5$�5�5$�+,��	��*�&�5$�

������������&	7$	�����*	���%��	��6���*��/���

�������������	�	���5$�5�5$�+,�*�

����*�5��*�9	�8����%�$��5	(���1�+	���6����	�

����'*!		��	��$���	���/��&1�&	�����*����

�5����5��/��	"�"	�	���	6������$	�*!	L�*	��	���

+������������!��	�
��	�!

�
�4��@�
�
��-8���������

_����� 	���5���5�	���*��/��6�	������������ 

�*��5	$���

f(x) = 1/[σσσσ(2ππππ)1/2] * e{-1/2[(x-µµµµ)/σσσσ]2}

-∞∞∞∞ < x < ∞∞∞∞, 0 < σσσσ

6��

µµµµ *+	
	�������

σσσσ ��6*�	
	�5�����5���	�5��������

e ����5��5�	3&����	7!�!!!9

ππππ ����5��5�	B:	7"!�2!!!9
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	A� 	���5���5�	���*��/��6�	������������ 

�����/-�&5�	�8�-��%����	V?K@8U&94µ4σ)W	�� 
��5�6���/��&	�������	������������ 

�����/-�&5�	�8�-��%����	:V?K@8U&94µ4σ)W	�� 
�8��5��&	�������	������������ 	�����/-�&5�

�8�-��%����	;V?K@8U&94µ4σ)!

�����*��)	���*���

= Normal(v2,0,1)

$'%��� �5	���5���5/	���*��/��6�

������������ 	�� 	-��%���&	����*����&	;,	�

-����'$��5	$	5���,�+	����*����+!

	L��	���	�8�-��%����	#?K@8U����	�����/-�$���	$

����������������)	5�	�� 	���5���5�

���*��/��6�������������� 	�����/-�&5�

QV?K@8U&94µ4σ))	�� 	��5�6���/��&	�������
������������ 	�����/-�&5�	:V?K@8U&94µ4σ)W	�� 
�8��5��&	�������	������������ 	�����/-�&5�

;V?K@8U&94µ4σ)!

�����*��)	�����5��	$	����������������

v25 := dNormal(v15,10,5);

	$'%����5	-��%��� 	���5���5�	���*��/��6�

������������ 	7�	����*�5��*�	�<	�	:9	$	5�%��(	;

�:	�	-���1�5	�(	$	����*����+	;	:!

�
�4��@�
�
��-8���������
��������������
�����������

?'	*���5�	��������5/	�������	�	�5�����5���

�5��������	����*�5��$	7µ	�	σ	)	���5$�5�5$����9
�� 	���*��/��6�	������������ 	$

��������������"�� �!������)	7���5����*	�-
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�����	0����1���G���	�-���-���-��H�����

�����������-=���� �!�����9!		V�*�5/5�)	*����

�-*���5/	-��%��� 	����*�5��$�	��8�	-���$� 	�(	$

���5$�5�5$�+,�(	��� (	$$���	7���8(���*�

,�����5/	������	�->����� 	�� 	$'������� 

$'%������&9)	���	�����/-� 	Z�5�����[	7$	�����*

�����8�	����������	�$5�*�5�%����	�����%�5��5

���6��	-��%��� !9		����	����	���	�8�	45�(

����*�5��	�-*����')	-��%����	%	8���5

�����%�5���	��	����$�	�-*�����&	-��%���&!

�
�4��@�
����-8���������������=�A�2
�����������������

	=5�����5�-�$�����	���*��/���	�������������

�����/-��5� )	%5�8'	��&5�	�������������)

�����%1�*	�8��-�*	��6����+,��� 	�	����'*�!

?	�����*	���%��	��5	���8(���*��5�	������� 5/

�����
��8�	����*�5�'!

����	5�%��	��	6������	"�"	�*�+5	���*�	�� *�&

�����)	5�	���5$�5�5$�+,��	��*�&�5$�

������������&	7���*��/���	�������������9

�8����%�$��5	(���1�+	���6����	�	����'*W

�$�8���'&	%���	�	������	*����	����*�5��$�5/

���	������	������6�	7µ9	�	�5�����5��6�
�5������� 	7σ9!

�
�4��@�
�
��-8���������
�����=�A�2������������
����������

	?'	*���5�	�����/-�$�5/	6������	���������� �

���������� 	7���	���9	�� 	5�6�)	%5�8'

��������5/)	������/��	(���1�	���*��/���

�������������	���(���5	�	��8�+���*'*

����'*!		A� 	5�6�	%5�8'	��-��5/		6�����)

5����5�%���� 	������ 	������������ 	������

8'5/	����������!		��45�*�	����*�5�'

������������ 	�����'	8'5/	��8�	-����')	��8�

������'!		@����	�����+,�*	�8��-�*	-���5/

����*�5�'	������������ �

�>4���>@��1
�����������
��
�������
0�6��	$'	�5*���5�	����+)	�����	$$��5�

����*�5�'	WX	7µ9	�	H�����7σ9!

%1��>@����������
��
���������0�6��
$'	$'8���5�	����+	�->����� �.��
���-���

��������5�	����*�5�	θ)	����������	�����5
����*�5�'	WX	7µ9	�	H����	7σ9	�-	����'(!

����	5�%��	��	6������	���	�*�+5	���*�	�� *�&

�����)	5�	���5$�5�5$�+,��	��*�&�5$�

������������&	7$	�����*	���%��	���*��/���

�������������	�	���5$�5�5$�+,�*�

����*�5��*�9	�8����%�$��5	(���1�+	���6����	�

����'*!		��	��$���	���/��&1�&	�����*����

�5����5��/��	"�"	�	���	6������$)	�*!	L�*	��)

���	+������������!��	�
��	�!

��-8���������
	���>


_����� 	���5���5�	������������ 	����5�	�*��5

$���

f(x) = �/x�+1

1 ≤ x, c < 0

6��

c ����*�5�	*���-	������������ !

��5�6���/�� 	������ 	������������ 	����5�

�*��5	$���

F(x) = 1 - x-c

�8��5�� 	������ 	������������ 	����5�	7�5

$��� 5���5�	α9	�*��5	$���

(1-αααα)c

��-8����������	���>
��
=
�4.��2�>���?���7.�@>�>
�3��
��������	�
����	���
8��������12
8
�@7
��>���4�=.�A?�<2

A� 	���5���5�	������������ 	����5�

�����/-�&5�	�8�-��%����	B8K7�?&94D)W	�� 
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��5�6���/��&	�������	������������ 

�����/-�&5�	:B8K7�?&94D)W	�� 	�8��5��&	�������

������������ 	�����/-�&5�	;B8K7�?&94D)!

�����*��)	���*���	$	4���5�����&	5�8�����

= Pareto(v1,1)

$'%��� �5	������+	���5���5�	�� 	-��%���&

����*����&	M�	-����'$��5	�(	$	5���,�+

����*����+!

��-8����������	���>

��������������
�����������

?'	*���5�	��������5/	����*�5�	D

������������ 	����5�	$	�������������

��� �!�������7���5����*	�-	�����	0����1��

G���	�-���-���-��H�����������������-=

��� �!�����9!		V�*�5/5�)	*����	�-*���5/

-��%����	����*�5���	��8�	$��%��+	�����5��� 

�6�	$	���5$�5�5$�+,�*	����	$$���	7���8(���*�

,�����5/	������	�->����� 	�� 	$'������� 

$'%������&9)	���	�����/-� 	Z�5�����[	�� 	5�6�)

%5�8'	���5��*��5��/��	�-*���5/	-��%����	����

7$	�����*	�����8�	����������	�$5�*�5�%����

�����%�5��5	���6��	-��%��� !9		����	����*�5�

�-*����)	-��%����	%	8���5	�����%�5���!

��-8���������
	.�--
��

�_����� 	���5���5�	������������ 	��������

�*��5	$���

f(x) = (λλλλx * e-λλλλ)/x!

0 < λλλλ, x = 0, 1, ...

6��

λλλλ 7����
�)��������

e ����5��5�	3&����	7!�!!!9
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	A� 	���5���5�	������������ 	��������

�����/-�&5�	�8�-��%����	B?:OO?#&94λ)W	�� 
��5�6���/��&	�������	������������ 

�����/-�&5�	:B?:OO?#&94λ)!		�8��5�� 	������ 

�����5����	�� 	45�6�	������������ !

�����*��)	������ 

Poisson(x,25)

*���5	8'5/	$$�����	���	����������� 

���/-�$�5���*	������ 	$	�����6	J	!����-=

���*���*!��2���.�� 1�	�����	�� 	5�6�)	%5�8'

���5���5/	6�����	���5���5�	������������ 

��������	�� 	-��%���&	9	�-	�����������6�

�����-���!

	L��	���	5��*��	%?:OO?#����	�����/-��5� 	$

����������������)	5�	�� 	�8�-��%��� 

���5���5�	������������ 	���������	���*�� �5� 

Q%?:OO?#&94λ)4	�� 	��5�6���/��&	�������
������������ 	���*�� �5� 	:%?:OO?#&94λ)!

�����*��)	�����+,�&	����������������

�����5��

v4 := dPoisson(v1,2);

����$��$��5	����*����&	M2	-��%��� 	���5���5�

������������ 	��������	�	����*�5��*		$	5�%��(

M�!

��-8���������
����<

_����� 	���5���5�	������������ 	���� 	�*��5

$���

f(x) = (x-θθθθ)/b2 * e-[(x-θθθθ)2/(2b2)]

θθθθ ≤ x < ∞∞∞∞, b > 0
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b ����*�5�����5����

θθθθ ����*�5��.���/����

e ����5��5�	3&����	7!�!!!9

��5�6���/�� 	������ 	������������ 	�*��5	$���

F(x) = 1 - e-(x
2/(2b2))

�8��5�� 	������ 	������������ 

7$��� 5���5�'&	���$��/	α9	�*��5	$��	7�� 	θ\<9�

{-2b2[log(1-α)]}1/2

��-8��������������<��
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����	���
8��������12
8
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?	���*���(	4���5�����&	5�8���')	$	����������

�����	�	����������'(	���/-�$�5���*	������ (

����*�5�	θ	��$��	3!		��45�*�	$�*	�����

��������5/	��1/	����*�5�	���5�����6!		A� 

���5���5�	���� 	�����/-�&5�	�8�-��%����

Y8FU7:RE&946)W	�� 	��5�6���/��&	�������

������������ 	�����/-�&5�	:Y8FU7:RE&946)W	�� 

�8��5��&	�������	������������ 	�����/-�&5�

;Y8FU7:RE&946)!

�����*��)	���*���	$	4���5�����&	5�8����

= Rayleigh(v2,4)

$'%��� �5	���5���5/	$��� 5���5�	�� 	-��%���&

����*����&	;,	�	-����'$��5	$	5���,�+

����*����+!

��-8��������������<
��������������
�����������

?	����������������� �!������	����*�5�	θ
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�����)	5�6��	���5$�5�5$�+,��	��*�&�5$�

������������&	7$	�����*	���%��	�������������

���� 	�	���5$�5�5$�+,�*�	����*�5��*�9

�8����%�$��5	(���1�+	���6����	�	����'*!		��

��$���	���/��&1�&	�����*����	�5����5��/��
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��-8�����������>@5���>�

�_����� 	���5���5�	�	������������ 	=5/+���5�

�*��5	$���

f(x) = ΓΓΓΓ[(νννν+1)/2]/ Γ Γ Γ Γ(νννν/2) * (νννν*ππππ)-1/2 *

       [1+(x2/νννν)]-(νννν+1)/2

νννν = 1,2,...

6��

νννν %����	�5�����&	�$�8��'

ΓΓΓΓ �����	������ 

ππππ ����5��5�	B:	7"!�2!!!9

��5�6���/�� 	������ 	������������ 	=5/+���5�

$	-�$���*��5�	�5	%�5���5�		;		$���5������

�������	$	���6�	GMNOP)	`NPCaObP)	�	QJNIRIS)	�;;"!
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A� 	���5���5�	������������ 	=5/+���5�)

�����/-�&5�	�8�-��%����	O�CQ7#�&94QP)W	�� 

��5�6���/��&	�������	������������ 

�����/-�&5�	:O�CQ7#�&94QP)W	�� 	�8��5��&	�������

������������ 	�����/-�&5�	;O�CQ7#�&94QP)!

�����*��)	�����+,� 	���*���

= student(v4,25)
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G���	�-���-���-��H�����������������-=

��� �!�����9!		V�*�5/5�)	*����	�-*���5/

-��%����	45�6�	����*�5���	��8�	-���$� 	�6�	$

���5$�5�5$�+,�*	����	$$���	7���8(���*�
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$'%������&9)	���	�����/-� 	Z�5�����[	�� 	5�6�)

%5�8'	���5��*��5��/��	�-*���5/	-��%��� 	7$

�����*	�����8�	����������	�$5�*�5�%����

�����%�5��5	���6��	-��%��� !9		����	����*�5�

�-*����)	-��%����	%	8���5	�����%�5���!

��-8���������
%�0.���

_����� 	���5���5�	������������ 	?�&8����

�*��5	$���

f(x) = c/b*[(x-θ)θ)θ)θ)/b]c-1* e-[(x-θ)θ)θ)θ)/b]c

x ≥≥≥≥ θθθθ, 0 < b, 0 < cθθθθ

6��

b ����*�5�	���5����

c ����*�5�	*����

θθθθ ����*�5�	.���/����

e ����5��5�	3&����	7!�!!!9

�8��5�� 	������ 	������������ 	�*��5	$���

b{log[1/(1-α)]}1/c
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A� 	�������	���5���5�	������������ 	?�&8����

�����/-�&5�	�8�-��%����	[7:6CUU&9464D4θ)W	�� 
��5�6���/��&	�������	������������ 

�����/-�&5�	:[7:6CUU&9464D4θ)W	�� 	�8��5��&
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Weibull(x,1,3,1)
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np = 9*.25 = 2.25 = j + g
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std.err. = √√√√(s2/n)
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Std.Err. = {[4*(n2-1)*SE(S)2]/
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Std.Err.={[6n*(n-1)]/[(n-2)*(n+1)*(n+3)]}1/2
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