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Мощные аналитические технологии SAS® для обучения и научной работы
Delivering powerful SAS® advanced analytics for teaching and academic research
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Интеграция данных
SAS позволяет быстро и просто интегрировать данные,
представленные в различных форматах на множестве
распространенных платформ: файлы на ПК, реляционные
базы данных, хранилища данных и устаревшие форматы
мейнфреймов.

Бесплатное обучение через Интернет от SAS®
Онлайновое обучение — одна из фундаментальных
возможностей Education Analytical Suite. Пользователи
с лицензией Education Analytical Suite получают
бесплатный доступ к электронным учебным курсам SAS,
удостоенным множества наград. Учебные программы
можно легко адаптировать с учетом подготовленности
студентов. С помощью этих понятных учебных курсов
преподаватели могут быстро восстановить навыки работы
с решениями SAS и уравнять подготовку студентов,
перед тем как переходить к сложным темам.
SAS предоставляет один код на неограниченный доступ
через Интернет к следующим курсам SAS:
• SAS Programming I: Essentials
• SAS Programming II: Data Manipulation Techniques
• SAS Programming III: Advanced Techniques and Efficiencies
• SAS Macro Language 1: Essentials

Уникальные особенности SAS®
• Гибкие и недорогие варианты лицензирования
для решения задач профессиональных ученых
и преподавателей.
• Комплексные возможности аналитики.
• Целостное и безопасное управление данными
вне зависимости от исходного формата и платформы.
• Бесплатный доступ к электронным курсам,
удостоенным множества наград, для быстрого
обучения необходимым навыкам.

Состав пакета Education Analytical Suite
• Base SAS®*

• SAS® Integration Technologies

• SAS/ACCESS® (доступность
интерфейсов определяется
хост-компьютером)

• SAS/OR®

• SAS/AF®

• SAS/SHARE®
• SAS/STAT®

• SAS/ASSIST®

• SAS® Studio

• SAS® Bridge for Esri

• SAS Metadata Server
(необязательный,
отдельный компонент)

• SAS/CONNECT®
• SAS/EIS®

• SAS Macro Language 2: Advanced Techniques

• SAS® Enterprise Guide®

• SAS SQL I: Essentials

• SAS/ETS®

• SAS® Enterprise Guide® 1: Querying and Reporting

• SAS/FSP®

• SAS Enterprise Guide 2: Advanced Tasks and Query

• SAS/GRAPH®

• SAS Enterprise Guide: ANOVA, Regression, and Logistic
Regression

• SAS/IML®

• SAS Statistics 1: Introduction to ANOVA, Regression, and
Logistic Regression

• SAS/QC®

• Клиентские приложения
Education Analytical Suite
oSAS® Management Console
oSAS® Enterprise Guide®
• SAS® Bridge for Esri
(клиент)
oSAS® Bridge for Esri

* Решение Base SAS (версия SAS 9.4 и более поздние)
поддерживает функциональные возможности SAS/SECURE®.

• Introduction for Statistical Concepts

Чтобы узнать больше о пакете
Education Analytical Suite, скачать
документацию, просмотреть
снимки экрана и воспользоваться
другими информационными
материалами, посетите сайт
sas.com/education-analytical-suite.

Применение функции автозаполнения
в SAS Studio повышает эффективность
разработки и уменьшает количество
ошибок при программировании.
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