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Facilitator Descriptions — превосходное приложение, которое избавляет от догадок при настройке торговых
представлений. После того, как вы определили свои критерии, вы просто применяете их к любому из более чем 100

популярных технических индикаторов или можете использовать одну из функций «привязки». Параметры позволяют
вам точно определить, что вам нужно просмотреть, и как часто вам нужно это просматривать. Все это без утомительного
ввода данных. В качестве дополнительного бонуса Facilitator включает в себя все технические индикаторы, необходимые

для точного определения сигналов покупки и продажи. Фасилитатор Pro Описание: Facilitator Pro — это полный
инструмент для коммерческих инвесторов. Facilitator Pro поставляется со следующими функциями и опциями: ?

Возможность масштабирования (увеличения/уменьшения) ряда критериев ? Snap in Dashboard: мгновенный доступ к
любым критериям по вашему выбору без необходимости ввода данных ? Экспорт всей настройки в XML для импорта в

другое приложение Facilitator Pro. ? Экспортируйте всю настройку в CSV для использования в другом программном
обеспечении. ? Экспорт данных в формате .csv или .xls со сводными данными/стратегией Упростите и масштабируйте

свою торговлю с помощью всех опций и функций Facilitator. Нет необходимости в утомительном вводе данных.
Описание трансформации: Transformation — превосходное приложение, которое применяет многокритериальный

анализ решений к торговым критериям для поддержки управления портфелем и оптимизации производительности.
Описание трансформации: Transformation — превосходное приложение, которое применяет многокритериальный

анализ решений к торговым критериям для поддержки управления портфелем и оптимизации производительности.
Описание усечения: Truncation — выдающееся приложение, которое поможет вам найти недостающие данные в ваших

файлах Excel. Вы можете выбрать столбцы, которые хотите усечь, на основе формул, вручную или автоматически.
Описание усечения: Truncation — выдающееся приложение, которое поможет вам найти недостающие данные в ваших

файлах Excel. Вы можете выбрать столбцы, которые хотите усечь, на основе формул, вручную или автоматически.
Трансформация 3 Описание: Трансформация 3 Описание: Трансформация 3 Описание: Трансформация 3 Описание:

Трансформация 3 Описание: Трансформация 3 Описание: Описание качества данных: Описание качества данных:
Описание качества данных: Описание качества данных: Описание качества данных: Описание качества данных:

Описание качества данных: Описание качества данных

Facilitator

Facilitator — это очень простой в использовании инструмент динамической поддержки принятия решений. Он обладает
высокой способностью поддерживать оценку широкого диапазона критериев (которые представлены в виде факторов,
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правил или ограничений) в сравнении с широким диапазоном настроек целей (которые представлены в виде баллов или
значений решения). Фасилитатор обеспечивает построение нескольких таблиц решений, которые представляют
поддающиеся количественной оценке компромиссы в критериях и настройках целей. Эти таблицы могут быть

построены с использованием метода кросс-таблицы и метода кросс-таблицы. Метод кросс-таблицы присваивает
значения каждой строке и столбцу таблицы и создает таблицу решений. Метод без перекрестных таблиц строит

неполную таблицу, которая представляет пространство решений модели, и не присваивает значения. Фасилитатор очень
гибок и может учитывать широкий спектр факторов и целей. Он также имеет мощный механизм принятия решений,
который генерирует оптимальные или субоптимальные решения для модели. Его графическая среда предоставляет

средства для визуального отображения решения. Facilitator — это электронная таблица, которая помогает в процессе
принятия решений по нескольким критериям. Он включает в себя иерархию факторов, основанную на теории принятия
решений. Иерархия состоит из критериев на четырех уровнях: цели, задачи, критерии и желаемые результаты. Критерии

представлены факторами, правилами или ограничениями, которые в сочетании с баллами или значениями решений
образуют альтернативный набор целей. Цели добавляются в таблицу для создания таблицы, представляющей

компромиссы между доступными целями и критериями. Веса, связанные с факторами и целями, получаются методом
линейного программирования. Также предоставляется ряд математических функций (например, функции оценки),
которые можно использовать для определения оптимального решения модели. Эти математические функции также
можно использовать для преобразования моделей в другие инструменты поддержки принятия решений, такие как
система аналитических иерархических процессов (AHP). Графический пользовательский интерфейс очень прост в

использовании.Это приложение, похожее на электронную таблицу, которое облегчает создание как таблицы решений
для решения модели, так и дисплеев для критериев и целей. Все операции выполняются на уровне строк и/или столбцов
для простоты манипулирования. Также предусмотрены функции взвешивания, редактирования и вывода результатов.

Фасилитатор реализован на Visual Basic.NET (VB.NET) и работает на любом стандартном сервере приложений Windows
2000/XP/Server 2003. Модель решения выражается с использованием формата, согласующегося с логикой модели

линейного программирования. Он также имеет возможность сохранять и вызывать ряд оптимизированных решений,
ограничивая модель в пределах fb6ded4ff2
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