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Picalo — это совместная работа с открытым исходным кодом по созданию приложения для анализа данных,
подходящего для аудиторов, экспертов по мошенничеству, сборщиков данных и других аналитиков данных. Picalo

специализируется на данных, извлеченных из корпоративных баз данных, таких как отчеты о сотрудниках и отчетах о
продажах, но в целом его можно использовать для многих различных типов анализа. Визуально привлекательный
графический интерфейс с большим количеством инструментов Приложение практически не требует времени для

установки, и оно не требует сложной настройки, которую вам нужно будет выполнить, прежде чем вы сможете
проверить его функции. Главной целью Picalo является создание всемирного хранилища процедур обнаружения и

анализа мошенничества под названием Detectlets. Пользователи могут либо использовать встроенные подпрограммы,
либо написать свои собственные. Те, кто пишет свои собственные, могут поделиться своими рутинами с другими в

сообществе Picalo. Цель состоит в том, чтобы создать большой набор процедур анализа, отвечающих множеству
различных потребностей, в масштабе, который никогда не была бы под силу одной компании. Создавайте процедуры
легко Инфраструктура Picalo Detectlet позволяет тем, кто интересуется сценариями и умеет создавать процедуры на

основе мастеров для других в своих организациях. Это помогает сократить разрыв между опытными пользователями и
остальными. Picalo показывает вам код сценария для всего, что вы делаете в графическом интерфейсе, и включает в

себя компоновщик функций, который поможет вам создавать вызовы функций. Picalo включает расширенные
процедуры анализа, которых нет в конкурирующих продуктах. Например, поддерживается группировка по количеству
дней для анализа трудозатрат и данных карт учета рабочего времени. Дополнительные функции и инструменты Picalo
также может автоматически группировать записи для достижения заданной степени гладкости данных. Скрипты Picalo

основаны на Python, мощном и легком для изучения языке программирования. Оболочка позволяет вам вводить
команды по одной для получения результатов — это похоже на запуск скрипта по одной строке за раз. Кроме того,

когда вы запускаете полный сценарий в Picalo, все переменные, созданные в сценарии, доступны в оболочке после его
завершения. В целом, Picalo — очень приятное приложение, позволяющее анализировать данные с упором на

обнаружение мошенничества и данные, извлеченные из корпоративных баз данных. Компания Пикало: Picalo — это
совместная работа с открытым исходным кодом по созданию приложения для анализа данных, подходящего для

аудиторов, экспертов по мошенничеству, сборщиков данных и других аналитиков данных. Picalo специализируется на
данных, извлеченных из корпоративных баз данных, таких как записи о сотрудниках и отчеты о продажах, но в целом

его можно использовать для многих различных типов.
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Picalo

Picalo помогает владельцам бизнеса, экспертам по обнаружению и анализу мошенничества и аналитикам. Он позволяет
быстро и точно анализировать записи из корпоративных баз данных. Picalo — это простая в освоении программа,

специально разработанная для эффективного и точного обнаружения мошенничества и анализа данных. Picalo
поддерживает все типы файлов (TXT, CSV, HTML, DBF, TXT) и упрощает импорт данных из всех популярных баз

данных и поставщиков контента. Для использования Picalo не требуются навыки программирования — вы можете легко
написать настраиваемые процедуры сканирования, используя интерфейс Picalo на основе мастера. Picalo предоставляет
широкий спектр функций, которых нет в других инструментах для мошенничества и анализа. Ознакомьтесь с большим
набором подпрограмм и функций для анализа данных. Существуют многоуровневые уровни ценообразования. На этом

сайте вы найдете всю информацию, которая поможет вам выбрать тот, который наилучшим образом соответствует
вашим потребностям. Вы можете получить доступ к домашней странице Picalo без входа в систему. Когда вы посещаете
страницу входа в систему Picalo, нажмите кнопку «Войти» и войдите в систему. Picalo также предоставляет бесплатную

пробную версию и версию с открытым исходным кодом. Следуйте инструкциям на сайте Picalo, чтобы загрузить и
установить пробную версию. Кроме того, он также предоставляет различные учебные пособия на сайте. Если вы

обычный пользователь Picalo, это позволит вам иметь несколько логинов, которые вы используете для настройки своей
учетной записи. Однако, если вы хотите начать использовать Picalo сразу, вы можете использовать один вход на веб-
сайте Picalo. Пикало 9.3 Золото Скачать Picalo — это совместная работа с открытым исходным кодом по созданию
приложения для анализа данных, подходящего для аудиторов, экспертов по мошенничеству, сборщиков данных и

других аналитиков данных. Picalo специализируется на данных, извлеченных из корпоративных баз данных, таких как
отчеты о сотрудниках и отчетах о продажах, но в целом его можно использовать для многих различных типов анализа.
Визуально привлекательный графический интерфейс с большим количеством инструментов Приложение практически
не требует времени для установки, и оно не требует сложной настройки, которую вам нужно будет выполнить, прежде

чем вы сможете проверить его функции. Главной целью Picalo является создание всемирного хранилища процедур
обнаружения и анализа мошенничества под названием Detectlets. Пользователи могут либо использовать встроенные

подпрограммы, либо написать свои собственные. Те, кто пишет свои собственные, могут поделиться своими рутинами с
другими в сообществе Picalo. Цель состоит в том, чтобы создать большой набор процедур анализа, отвечающих

различным требованиям. fb6ded4ff2
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