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Simulation Wizard — это программное приложение для определения, обмена данными,
проверки и запуска дискретно-событийной модели моделирования. SimWiz имеет несколько
уникальных функций, например, SimWiz может сама генерировать имитационную модель из
шаблонов (или из собственных шаблонов автора), которые могут быть настроены
пользователем. Шаблоны могут быть в простом текстовом формате или формате электронной
таблицы, но SimWiz поддерживает другие форматы, такие как dBase. SimWiz может создать
модель для каждого объекта в модели из каждого шаблона. Таким образом, если шаблоны
хранятся в двух разных местах, модель можно создать для сущностей, хранящихся в любом
месте. В SimWiz каждому объекту может быть назначена логическая последовательность,
например приход клиента вручную, через дверь или по телефону (1 последовательность).
Кроме того, каждый объект может быть назначен серверу, таким образом, сервер может
выполнять свои услуги (например, сервер может выдавать наличные, распечатывать
квитанцию, подавать обед и т. д.). SimWiz также может генерировать модель для управления
последовательностью, в которой есть базовый порядок событий. Этот порядок не обязательно
является немедленным и может быть порядком, в котором объекты поступают на сервер. Еще
одна уникальная особенность SimWiz заключается в том, что при добавлении одного и того же
объекта на несколько серверов можно использовать одну и ту же конфигурацию (по
возможности с одинаковой задержкой). Еще одна уникальная особенность SimWiz заключается
в том, что последовательности не нужно исправлять. Таким образом, одна последовательность
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может использоваться для всех сущностей. SimWiz также может создавать отчеты по
моделированию. Например, отчеты можно распечатать или экспортировать в текстовые файлы.
Как упоминалось ранее, SimWiz предлагает построить модель в рекордно короткие сроки, без
ошибок. В SimWiz модель можно построить либо в SimWiz, либо экспортировать в электронную
таблицу. Например, предположим, что система может иметь три состояния или события:
рабочее, простоя и неисправное (определение системы завершено в модели SimWiz). Теперь
SimWiz может генерировать модель, описывающую систему.Например, модель может сказать,
что любой объект может иметь состояния работы и простоя, тогда может быть задержка
времени, в течение которой объект может переключиться из режима ожидания в режим
работы, а затем задержка времени, по истечении которой объект может переключиться
обратно из работает на холостом ходу. В SimWiz модель, разработанная с использованием
шаблонов, может быть настроена пользователем таким образом, чтобы можно было изменить
последовательность. Например, для каждого события последовательность может быть
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Моделирование — это имитация реальности, такой как работа в банке, в порту, на складе и т.
д. В этих примерах банк, порт или склад называются системой. SimWiz Product Key моделирует
системы с дискретными событиями, в которых система (например, машина) имеет дискретное
количество состояний (например, машина, которая либо работает над какой-то частью, либо
простаивает, либо сломалась — в этом примере 3 состояния), а переходы между состояниями
мгновенный. Переходы называются событиями. Таким образом, изменения в состояниях не
являются непрерывными, в отличие от скорости автомобиля, которая изменяется непрерывно
(хотя непрерывное изменение можно аппроксимировать переходами между дискретными
значениями, такими как 0, 5, 10 миль в час. События происходят в разное время, которое
может зависеть от ситуации (машина может выйти из строя только во время работы, а не во
время ее простоя) и могут быть непредсказуемыми (точная продолжительность ремонта
непредсказуема, поэтому событие перехода в рабочее состояние также неизвестно заранее).
Таким образом, время и случайные явления (которые моделируют непредсказуемость) играют
важную роль в моделировании систем с дискретными событиями. SimWiz помогает описать,
что происходит с клиентами в банке, кораблями в порту или контейнерами на складе, и
смоделировать описанную систему. Клиенты, корабли или контейнеры называются
сущностями. Описание представляет собой серию задержек, их причины и продолжительность,
из-за которых клиенты не могут немедленно выйти из системы. Например, клиент, желающий
лично обналичить чек, должен стоять в очереди, что означает задержку. Кассир тоже не
может обслужить сразу, время, которое уходит на обслуживание клиента, это еще одна
задержка. По этой причине обналичивание не может происходить мгновенно, а занимает
время от входа в банк до выхода. Таким образом, взаимодействие сущностей и задержек, их
последовательность и продолжительность составляют сущность описания системы. SimWiz
запрашивает у пользователя информацию о типах объектов, задержках, последовательности
задержек и других объектах для построения имитационной модели, описывающей ситуацию.
Запрос разбит на этапы, при этом на каждом этапе автор предоставляет конкретную
информацию. В заключение SimWiz строит модель, готовую к моделированию системы.
Пользователь играет ключевую роль при построении имитационной модели. Они
взаимодействуют с экранными окнами, виджетами, меню и таким образом отвечают на запрос.



Следствием ответа на запрос является то, что разработчик модели получает ответы в
диалоговой форме; таким образом, модельер может следить за деталями на каждом шаге и
выбирать лучший ответ 1eaed4ebc0
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SimWiz — это инструмент для создания имитационных моделей систем с дискретными
событиями и для использования этих моделей для имитации возможных сценариев в
определенной пользователем или встроенной области моделирования. SimWiz позволяет
пользователю: укажите типы объектов, задержки и их последовательность, которые будут
использоваться в моделировании. указать начальные значения состояний сущности. добавлять
пользовательские значения к объектам. укажите сценарии, которые должны быть
смоделированы на арене моделирования. создать имитационную модель с помощью
встроенного симулятора. создать имитационную модель с помощью внешнего симулятора.
запустить имитационную модель как во встроенном, так и во внешнем симуляторе. выберите
поведение сущностей (задержек) или измените существующее поведение, изменив задержки,
состояния сущностей или любой параметр. анализировать выходные значения имитационной
модели. оценить модель. создать исполняемый файл модели. Требования SimWiz: SimWiz
требует ОС Windows. для работы на ПК. SimWiz разработан с использованием C++ и MFC
(Microsoft Foundation Classes). Обзор компонентов SimWiz: Компоненты SimWiz: SimWiz -
создатель. Он описывает поведение системы (задержки, объект и параметры) с требуемыми
сценариями и создает имитационную модель. SimWiz Arena - симулятор, основанный на
внешнем симуляторе. По этому запускается имитационная модель и просматриваются
результаты моделирования. SimWiz Simulator - симулятор, основанный на SimWiz Arena. Он
получает имитационную модель и запускает ее. SimWiz Demo — демонстрационное
приложение, демонстрирующее пример симуляции с реальными значениями и сценарий из
руководства SimWiz. Пример сценария SimWiz: Пример сценария в SimWiz описан в
руководстве, чтобы помочь пользователю понять, как использовать SimWiz. Отзывы Обзор
Simwiz от Джона Кармоди - Обзор и зачем использовать Simwiz Загрузите этот отчет для
краткого изложения обзора. Обзор Simwiz от Джеймса Петруцци - Обзор SimWiz 3.0 и зачем
использовать Simwiz Загрузите этот отчет для краткого изложения обзора. Обзор Simwiz от
SoftMaker - Обзор SimWiz 3.0 и зачем использовать Simwiz Загрузите этот отчет для краткого
изложения обзора. Обзор Simwiz от Брайана Рота - Обзор SimWiz 3.0 Загрузите этот отчет для
краткого изложения обзора. Обзор Simwiz от Генри М. Леви - Обзор Simwiz 3.0 Скачать это

What's New In SimWiz?

Программное обеспечение SimWiz и его автор: SimWiz — это программное приложение для
моделирования систем с дискретными событиями. SimWiz был разработан, чтобы помочь
пользователю на различных этапах проекта моделирования. SimWiz может создать новую
систему или легко преобразовать существующую модель арены в модель SimWiz. SimWiz может
создавать непрерывную систему псевдослучайных событий, которую можно моделировать.
SimWiz может создать систему, которую можно смоделировать во встроенном симуляторе или
в модели арены. SimWiz может построить систему из различных типов сущностей, которые
взаимодействуют с задержками и сами имеют задержки. SimWiz также может создавать файлы
справки для пользователя. Демонстрация SimWiz: SimWiz: программное обеспечение на основе
блок-схем со встроенным симулятором и моделью арены. SimWiz поставляется в двух формах.



SimWiz, который может создать новую систему или напрямую преобразовать существующую
модель арены в модель SimWiz. SimWiz поставляется в двух вариантах. SimWiz может создать
непрерывную систему, которую можно смоделировать, изменив настройки случайных чисел.
SimWiz также может создавать псевдослучайную систему с интерактивными образцами.
SimWiz, как система, предоставляет основу для определения и моделирования системы, что
позволяет просматривать и анализировать поведение различных систем с использованием
различных инструментов анализа. SimWiz: моделирование системы с помощью SimWiz
(описание системы) Краткий список имитационных моделей, которые вы можете разработать в
SimWiz, описан в следующей таблице. ТАБЛИЦА 1Имитационные модели, рассматриваемые в
SimWizМодели имитации, рассматриваемые в SimWizSystemsDescriptionA. Описание
непрерывной системыA. ContinousSystemDescriptionФункция определяется нулями и
единицами. Единицы равны 1 или 0 в зависимости от значений параметров. В то время как
нули - это значения параметров, когда функция равна 0. Функция должна быть линейной по
параметрам. Функция для первого аргумента является линейной функцией второго аргумента.
Конечное состояние системы — это возвращаемое значение функции.Это может быть
случайным или конечным состоянием может быть возвращаемое значение. б. Описание
псевдослучайной системыA. Pseudo-RandomSystemDescriptionФункция определяется в
терминах нулей и единиц. Единицы равны 1 или 0 в зависимости от значений параметров.
Нули — это значения параметров, когда функция равна 0.



System Requirements:

Windows XP SP3 или новее, все остальные Linux-совместимые системы Процессор с тактовой
частотой 1 ГГц или выше 128 МБ ОЗУ 6 ГБ свободного места на жестком диске Графический
адаптер DirectX 9 с Shader Model 3.0 или выше Звуковая карта: ПК: звуковой синтезатор
SoundMAX® PS3: система PlayStation®3 Wii: система Wii™ (RADION) Xbox360: Microsoft® Xbox
360 Mac: Mac OS X v10.4 Windows: Windows®
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