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Alteryx Designer — это мощный инструмент для быстрого и простого превращения
данных в бизнес-действия. С Конструктором вам не нужно знать программирование
или языки программирования. Вы можете перетаскивать данные из хранилищ
данных, таких как Excel, плоские файлы, базы данных или SQL, в Alteryx Designer.
Оттуда вы можете превратить эти данные в простые бизнес-операции или сложные
бизнес-интеграции, такие как процессы ETL. Визуальная отчетность С помощью
визуальных отчетов вы можете добавлять текстовые поля и визуальные отчеты к
своим наборам данных с возможностью объединения текстовых и визуальных
комбинаций. Alteryx Designer предназначен для того, чтобы делиться своими
знаниями и возвращать их сообществу. Придать смысл визуализации означает
сделать данные интуитивно понятными для непрограммистов, и это возможно с
помощью Alteryx Designer. Виртуальная лаборатория Alteryx Designer — это
бесплатный, простой, легкий в освоении, мощный и гибкий инструмент для
преобразования данных. Оживите свой бизнес быстрее Превратите любые данные в
действия всего за несколько кликов. Расширьте свой бизнес Держите свои данные
в безопасности и освободите свое время для работы над тем, что важно. Повторное
использование дизайнов Модули Alteryx Designer помогут вам легко повторно
использовать ваши проекты. Легко создавайте задания и делитесь ими со своей
командой. Добавьте визуальную отчетность Добавляйте текстовые поля в свои
наборы данных и отображайте визуальные отчеты и информационные панели с
возможностью объединения текстовых и визуальных комбинаций. Исследуйте
данные Исследование данных дает вам возможность изменять данные
осмысленными способами. Возможности Alteryx Designer Создание руководств
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пользователя Alteryx Простой в использовании, быстрый и простой. Простой в
освоении, мощный и гибкий. Практичная, прочная и гибкая платформа. Вставка на
месте Перетащите дизайн так просто. Визуальные элементы Перетаскивайте
текстовые поля, графики, изображения и многое другое. Расширенные элементы
данных Перетаскивайте наборы данных, матрицы и столбцы. Неограниченная
упаковка Перетаскивайте и распаковывайте наборы данных. Неограниченное
количество переменных трубопроводов Соедините, создайте и соедините более 1
набора данных. Неограниченная визуализация Добавляйте текстовые поля,
графики и многое другое. Легко поделиться дизайном Придать смысл визуализации
означает сделать данные интуитивно понятными для непрограммистов, и это
возможно с помощью Alteryx Designer. Добавить текстовые поля Перетаскивайте
текстовые поля, изображения, графики и многое другое. Типы данных
Перетаскивайте наборы данных, матрицы и столбцы. Неограниченный Соединять,
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Alteryx Designer — это аналитическое программное обеспечение, которое
позволяет вам управлять, запускать и публиковать преобразования и анализ
данных. Он хорошо подходит для помощи предприятию в решении задач с
большими данными, таких как онлайн-транзакции, интеллектуальный анализ
текста, интеграция или визуализация данных. Alteryx Designer — это механизм
обработки данных, который позволяет пользователю совместно работать над
большими наборами данных и наборами данных в целом. Не обязательно иметь
определенный формат данных. Alteryx Designer — это высокопроизводительная
платформа преобразования данных, которая сочетает в себе предварительную
обработку данных, интеграцию данных и визуализацию данных. Пользователи,
имеющие опыт работы с IBM Cognos Analytic Framework или аналогичными
решениями, включая корпоративные витрины данных и решения OLAP (онлайн-
аналитическая обработка), а также статистические инструменты, найдут Alteryx
Designer интуитивно понятным в использовании. В качестве набора инструментов
для визуальной аналитики Alteryx Designer позволяет: * Управляйте большими
наборами данных, используя алгоритмы предварительной обработки для
преобразования, расчета, агрегирования или организации * Выявление
закономерностей или значимых взаимосвязей путем извлечения, анализа или
визуализации больших данных. * Объединяйте, объединяйте и управляйте
подключениями к Excel, Word и другим форматам * Автоматизировать сложные
процессы и рабочие процессы * Создавать информационные панели и отчеты
Возможности Alteryx Designer: Alteryx Designer позволяет: * Импорт,



преобразование и управление очень большими наборами данных * Управляйте
наборами данных и фильтруйте их с помощью описательной статистики. *
Выполнять специальный анализ данных (для выявления закономерностей) *
Добавляйте и управляйте соединениями с Excel, Word и другими форматами *
Автоматизировать сложные процессы и рабочие процессы * Создавать
информационные панели и отчеты Данные можно обрабатывать с помощью
конвейера, и в результате данные постепенно реструктурируются, чтобы сделать их
более управляемыми. Данные обрабатываются параллельно, поэтому вам не нужно
ждать завершения отдельных задач, прежде чем вы сможете перейти к следующей
части процесса. Поскольку преобразования управляются как конвейер, вы можете
редактировать, переупорядочивать или фильтровать каждый компонент в
конвейере. Alteryx Designer может: * Создавайте модули, которые вы можете
публиковать публично или в частном порядке * Замена или удаление модулей на
лету * Сделайте преобразования общедоступными для сотрудников * Легко
подключить один модуль к другому * Комбинируйте и разделяйте модули друг с
другом * Транспонировать данные между полями Когда вы вносите изменения в
модули, вы можете сохранить свои изменения, а затем повторно опубликовать
модуль для соавторов, которые его используют. Преобразования данных, такие как
замена строк или разделение и слияние, могут быть автоматизированы. Изменения
в модулях автоматически распространяются вниз по течению, поэтому вам не
нужно вмешиваться вручную. 1eaed4ebc0
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Alteryx Designer — это интерактивный инструмент, позволяющий обрабатывать
данные интуитивно понятным и оптимизированным способом. Он предоставляет
структурированный интерфейс, позволяющий создавать новые инструменты,
перетаскивать их на существующие конвейеры и редактировать свойства
существующих инструментов. Помимо конвейеров, в Alteryx Designer также можно
добавлять новые модули. Обнаружение и установка Для Windows Alteryx Designer
можно загрузить и установить бесплатно с: Для Mac OS Alteryx Designer можно
загрузить и установить бесплатно с: Часто задаваемые вопросы «Как сделать
палитру инструментов Alteryx Designer видимой на главном экране холста?»
Щелкните Просмотр Alteryx Designer. Появится раскрывающийся список со
следующими параметрами: - Я дизайнер Альтерикс - Я Альтерикс - я ведро - я
кнопка - Я панель холста - Я бар - Я текстовое поле - Я являюсь экземпляром
одного из созданных вами модулей Alteryx Designer владеет всеми этими
объектами. "Как добавить инструменты на палитру инструментов?" Щелкните
значок палитры инструментов. Появится палитра инструментов. "Как добавить
значок Alteryx Designer в палитру инструментов?" Нажмите в правом верхнем углу
палитры инструментов рядом с вкладкой «Утилиты». Появится меню параметров
палитры инструментов. Щелкните Добавить инструмент. «Как добавить значок
Alteryx Designer в палитру инструмента?» Щелкните инструмент, который вы
хотите связать с Alteryx Designer. Правый верхний угол палитры инструментов
будет подсвечен, и отобразится его значок. «Я не вижу вкладку
вывода/редактирования на диаграмме. Как переключить вкладку Alteryx Designer
между «редактированием» и «выводом»? Щелкните значок типа инструмента,
который вы используете: - Редактируемая диаграмма - Трубопровод - Альтерикс
Дизайнер - Внешний источник данных - Поток данных - Диаграмма -
Пользовательский поток данных Если значок не отображается, щелкните стрелку
рядом со значком «Редактировать» на палитре инструментов. Значок
«Редактировать», вкладка «Настройки» и вкладка «Вывод» будут видны. "Как мне
создать новый инструмент?" Щелкните значок инструмента в инструменте
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Alteryx Designer — это программный пакет для управления данными, позволяющий
быстро обрабатывать данные. Благодаря его мощным, но простым в использовании



возможностям вы можете быстро преобразовывать и объединять данные,
транспонировать данные, создавать или очищать структурированные данные, а
также создавать алгоритмы для пользовательского анализа. Аккуратный и чистый
пользовательский интерфейс Alteryx Designer позволяет новым пользователям
быстро освоиться. Он имеет интуитивно понятный интерфейс, мощный API,
встроенные соединители и надежную библиотеку документации по продуктам,
которые помогут вам быстро начать продуктивную работу. Программа запускается,
и если вы видите интерфейс без объектов, выберите значок «Настройки», чтобы
открыть панель настроек, затем выберите «Основные настройки», а затем
«Параметры запуска и среды». В этом окне выберите объект, затем макет и размер.
Вы также можете задать местоположение объекта, например, выбрав инструмент
«Перемещение» и расположив его на холсте, затем выбрав объект и перетащив его
в нужное место. Вы можете добавлять объекты на холст, удерживая клавишу Ctrl и
щелкая или перетаскивая объект на холст и опуская его. Вы можете
отредактировать существующий объект или добавить новый объект, удерживая
клавишу Ctrl и выбирая объект, а затем выбирая «Редактировать» в меню
«Модули». Этот процесс показывает вам окно Blue Library, которое содержит
библиотеки, модули, действия, элементы управления, объекты и векторные фигуры.
Вы можете перетаскивать объекты или папки в это окно или использовать поле
поиска, чтобы найти нужный объект. Структура окна Blue Library напоминает
структуру других объектов Blue. В связи с этим Blue Library предоставляет
уникальный способ поиска объектов. Создание макета дизайнера Alteryx — это
простой процесс перетаскивания объектов на холст. Когда вы будете готовы
опубликовать свои макеты, вам может потребоваться сохранить определенные
объекты данных на месте. Выберите макет в меню «Макет», затем выберите любой
объект, как показано на следующем рисунке. Используйте инструменты
«Увеличить» и «Уменьшить», чтобы изменить вид или уровень детализации
объекта. Вы также можете использовать Zoom, чтобы изменить размер объекта, и
вы можете использовать опорные точки, чтобы зафиксировать объект, как описано
на следующей странице. Выберите макет в меню «Макет», затем выберите любой
объект, как показано на следующем рисунке. Используйте инструменты
«Увеличить» и «Уменьшить», чтобы изменить вид или уровень детализации
объекта. Вы также можете использовать Zoom, чтобы изменить размер объекта, и
вы можете использовать



System Requirements For Alteryx Designer:

Windows: Windows 7, Windows 8, Windows 10 Mac: OS X 10.10 или новее Процессор:
двухъядерный процессор Intel или аналогичный или лучше Память: 2 ГБ ОЗУ или
больше DirectX: версия 9.0 Дополнительные примечания: версия игры для Mac
имеет полную поддержку контроллера. УПРАВЛЕНИЕ Используйте клавиши WASD
для перемещения. Ваши атаки проводятся с помощью клавиш со стрелками. Мышь
используется для передвижения, осмотра и нажатия на объекты.
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