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- GraphAnalyze предназначен для
обеспечения совместимости с Graphical
Analysis и Logger Pro 4.0. Это программное
обеспечение может отображать файлы
данных в формате, подобном Microsoft
Excel. GraphAnalyze можно использовать
для анализа данных графического анализа
Vernier и Logger Pro, чтобы получить
информацию об анализируемом файле. Эта
информация включает общее количество
циклов, максимальное, минимальное,
среднее, пиковое значение и значения
мощности сигнала. Обзор файла, включая
заголовок файла, количество каналов и
необработанные данные, можно отобразить
на главном экране. Это бесплатная и
полнофункциональная пробная версия. -
GraphAnalyze включает конвертер для
извлечения важных данных из файлов
данных .ga3 и .cmbl. График можно
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сохранить в виде файла .xls для удобства
обработки в Microsoft Excel. GraphAnalyze
поддерживает 8-, 16- и 32-битные файлы
.ga3 и .cmbl. Также включен
преобразователь, который поддерживает
как 16-битные, так и 32-битные версии
адаптера CMB и аналого-цифрового
преобразователя BTE Technology. -
GraphAnalyze включает электронную
таблицу для удобного анализа данных.
Электронная таблица может быть настроена
и имеет множество полезных инструментов,
помогающих пользователю. Изменения: -
Функциональные клавиши:
функциональные клавиши для
редактирования, увеличения и уменьшения
масштаба и сохранения перемещены на
панель инструментов. Функциональные
клавиши «Редактировать», «Уменьшить»,
«Увеличить», «Открыть файл»,
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«Сохранить» и «Формат» также были
удалены с главной панели инструментов.
Они будут добавлены, если будет выпущено
будущее обновление. - Анализатор
графиков: график, который отображает как
необработанные данные, так и данные,
отображаемые в графическом анализе
Вернье, может отображаться в
GraphAnalyze. График можно сохранить в
виде файла png для удобной работы с
Microsoft Paint. GraphAnalyze поддерживает
8-, 16- и 32-битные файлы .ga3 и .cmbl.
Также включен преобразователь, который
поддерживает как 16-битные, так и
32-битные версии адаптера CMB и аналого-
цифрового преобразователя BTE
Technology. - Конвертер данных: добавлен
конвертер, извлекающий важные данные из
файлов .ga3 и .cmbl. Пользователь может
выбрать количество каналов, тип данных и
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два различных логарифмических
масштаба.Данные можно сохранить в
электронную таблицу и экспортировать в
другой файл. Данные, извлеченные из
файлов .ga3 и .cmbl, можно сохранить
непосредственно в Excel. Языки
GraphAnalyze: - Английский,

GraphAnalyze

* Легко использовать * Конвертировать
данные GA3 * Windows, Mac OS *

Сохранить в Excel * Извлеките из файлов
GA3 следующее: 1. Кодекс Хейса 2.

Аномальные тестовые данные 3. Свойства
кривых 4. Сравниваемые значения *

Преобразование и сохранение списков
отображения в .cmbl GraphAnalyze —

бесплатное приложение, но его, возможно,
придется приобрести, чтобы извлечь
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больше данных из файлов. Office Graph —
это программное обеспечение,

предназначенное для анализа данных в
файлах Microsoft Office. Office Graph

можно использовать для анализа, сравнения
и извлечения данных из файлов Excel,

Word, Access, Outlook, Publisher и OneNote.
Office Graph особенно полезен для анализа
и поддержки документов Microsoft Office.

PerfLogger — это набор приложений,
предназначенных для тестирования,

измерения, записи и анализа
производительности компьютерной

системы. PerfLogger использовался для
анализа систем Windows и Linux и

позволяет вам добиться максимальной
производительности ваших систем.
Описание перфлогера: * Простота
установки * Быстрый и простой в

использовании * Калибровка данных с

                               6 / 9



 

использованием повторяемых и
настраиваемых методов испытаний *

Поддержка мониторинга счетчика
производительности * Может

контролировать загрузку ЦП или ввод-
вывод Page Analyzer — бесплатная утилита,
предназначенная для анализа, сравнения и

представления результатов
производительности веб-сервера с помощью
инструмента Page Speed Benchmarking Tool.
Описание анализатора страниц: * Простой в
использовании интерфейс * Быстро и легко

анализировать веб-сайт * Быстрое
сравнение нескольких веб-сайтов * Гораздо

проще в использовании, чем инструмент
для оценки скорости страницы *

Выполняется модульное тестирование *
Работает с многостраничными или

одностраничными сайтами WebDolphin —
это анализатор веб-производительности,
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который поможет вам выяснить, что не так
с вашим сайтом. Это бесплатная

альтернатива Page YSlow и WebPagetest.
Веб-оптимизатор может тестировать

несколько показателей производительности,
содержит множество правил и проверяет

все ваши страницы, даже те, которые вы не
посещали. ВебДельфин Описание: *

Оптимизирует ваш сайт для скорости,
безопасности и удобства использования. *

Включает полностраничный анализ для
тестирования каждого элемента на вашем

сайте. * Быстро создает отчет с
практическими советами по повышению
производительности сайта. * Сравнивает

ваш сайт с широким спектром результатов
веб-поиска Google и Bing. * Включает

полнофункциональный HTML-валидатор,
поддерживающий строгий стандарт HTML-
кода. * Включает поддержку инструментов
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