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Создание веб-страниц, отображающих информацию из базы данных Импорт данных ODBC из баз данных Интегрируйте свои
данные с Microsoft Excel Создание форм и графиков для ваших данных Добавляйте меню и элементы управления в свои

формы Отображение и чтение ваших данных с широкого спектра устройств Создание автоматических нижних колонтитулов
и сносок Защитите паролем ваше приложение и ограничьте доступ Создавайте группы пользователей, которые ограничивают
доступ к определенным функциям Отображение диаграмм и графиков Как установить и настроить Dataceptor: 1. Загрузите

Extracodec и установите Dataceptor на компьютер. 2. Войдите в Microsoft Excel с помощью Microsoft SQL Server. 3. Загрузите
базу данных и получите доступ к данным в Excel 4. Нажмите «Правка» -> «Создать таблицу» в Microsoft Excel. 5. Введите
данные в таблицу Excel 6. Нажмите «Выполнить данные» -> «Датацептор». 7. Перейдите в меню «Настройка» -> «Создать
новый портлет». 8. Нажмите Далее 9. Выберите способ создания нового портлета. 10. Нажмите Далее 11. Выберите имя и

описание портлета. 12. Выберите тип меню 13. Выберите шаблон меню, который вы хотите использовать 14. Нажмите Далее
15. Нажмите «Создать». 16. Перейдите в созданное меню, чтобы отредактировать его. 17. Добавляйте ссылки и вставляйте

формы и графику 18. Нажмите Далее 19. Нажмите «Установить» во всплывающем меню. 20. Нажмите Готово. 21. Перейдите
в Диспетчер сайтов и перейдите в созданное меню. 22. Нажмите Включить во всплывающем меню. 23. Нажмите «Вставить»

во всплывающем меню. 24. Нажмите «Обзор» и перейдите к папке, созданной на предыдущем шаге. 25. Нажмите OK во
всплывающем меню. 26. Нажмите «ОК» на вкладке «Дополнительные параметры». 27. Нажмите OK во всплывающем меню.

28. Нажмите «Включить» во всплывающем меню. 29. Нажмите OK во всплывающем меню. 30. Нажмите «Установить» во
всплывающем меню. 31. Нажмите ОК. 32. Перейдите к своему документу 33. Нажмите Открыть 34. Теперь у вас есть веб-
сайт, который позволяет вам получить доступ к информации из вашей базы данных. Датацептор поддерживает: Доступ к

Майкрософт Майкрософт доступ 2007 Microsoft Access SQL Server 2000 Microsoft Access SQL Server 2005 Microsoft Access
SQL Server 2008 Microsoft Access SQL Server 2012 Майкрософт доступ 2000 Навижн 4.0 Навижн 5.0 Навижн 5.5 Навижн 6.0

Microsoft SQL Server 7.0 и выше Microsoft SQL Server 2000 и выше Microsoft SQL-сервер
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Dataceptor

Приложение разработано, чтобы
предложить способ доступа к базам

данных. Он предназначен не для
производства информации, а для

простого предоставления
пользователям информации из
базы данных. Dataceptor может

отображать информацию из систем
баз данных, совместимых с ODBC,

таких как Navision, SAGE и
Microsoft SQL Server. Это делается
путем предоставления соединения

ODBC и представления таблиц
пользователю. Dataceptor
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предлагает множество модулей для
отображения различных типов

данных, включая списки, формы и
диаграммы. К ним относятся

диаграммы, такие как столбцы,
горизонтальные полосы, линейные,
круговые диаграммы и диаграммы с

линиями тренда. Приложение
позволяет организовать данные в
списки или результаты поиска.
Результаты поиска включают

диапазоны дат, массивы и ссылки
на другие части базы данных.

Кроме того, пользователи могут
настроить предопределенные
учетные записи клиентов и
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обеспечить безопасность
пользователей и паролей. Это

гарантирует, что только
авторизованные пользователи
получат доступ к различным

частям приложения. Приложение
поддерживает несколько форматов

Microsoft Excel и может
экспортировать данные в Microsoft
Excel. Его можно использовать в
любой операционной системе с
Internet Explorer. Dataceptor был

проверен Джорджем Далом в
субботу, 30 мая 2013 г. Джордж
является менеджером по обзору

программного обеспечения в
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Рекомендациях по программному
обеспечению и отвечает за
подписание блоков обзора,

предлагаемых рецензентам. Он не
использовал программное

обеспечение для целей обзора, а
только прочитал руководство

пользователя и документацию,
доступные на веб-сайте. Обычно
Джордж рецензирует продукты
независимо, но в данном случае
разработчики попросили его и
других рецензентов из Software
Recommended оставить отзыв.

Отказ от ответственности: Software
Advice LLC поддерживает этот веб-
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сайт и его посетителей. Все статьи
и данные предназначены только
для общей информации, а не для

юридических или технических
рекомендаций. Software Advice
LLC периодически обновляет

информацию, содержащуюся в ее
статьях и на этом веб-сайте. За
первые два месяца SpaceX уже
имеет больше операционных

возможностей для запуска, чем все
другие американские конкуренты

вместе взятые. Американским
компаниям доступно всего около

двух десятков коммерческих
стартовых площадок, чтобы
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доставить людей в космос. В
феврале SpaceX запустила более 10

полезных нагрузок, почти вдвое
превысив скорость запуска своих

ближайших конкурентов. Посетите
домашнюю страницу Business

Insider, чтобы узнать больше. С
момента своего основания в 2002

году SpaceX прошла путь от
компании без истории

коммерческих космических
полетов до лидера в области
запуска спутников и первой

компании с регулярным графиком
запусков. Теперь, всего за два
месяца, SpaceX имеет больше
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операционных возможностей для
запуска, чем все другие

поставщики коммерческих
запусков в США вместе взятые,

заявила компания в четверг. Самый
известный У fb6ded4ff2
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