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Устали от использования медленных продуктов, которые преобразуют данные из текстовых форматов в Excel и регулярно обновляются? Тогда вам нужен Zed Axis. Zed Axis создает объекты передачи данных (DTO) из Microsoft
Excel, текстовых файлов или других форматов приложений для работы с электронными таблицами. После создания файла его можно экспортировать из любого приложения для работы с электронными таблицами. Zed Axis также
поддерживает импорт и экспорт данных из нескольких столбцов. Zed Axis — чрезвычайно простой, но мощный инструмент для импорта и экспорта данных из Excel и текстовых таблиц. Вам больше никогда не придется
открывать электронную таблицу или текст. Zed Axis создает динамический объект из электронной таблицы, которым затем можно манипулировать для дополнительной мощности. Это позволяет пользователям загружать файлы и
управлять ими без использования Excel или других приложений для работы с электронными таблицами. Обратите внимание: Zed Axis не поддерживает установку как на настольный компьютер, так и на ноутбук. Поэтому, если у
вас есть и настольный компьютер, и ноутбук, Zed Axis будет работать только на том компьютере, на котором есть и то, и другое. Основные характеристики Zed Axis: Импорт данных в Несколько типов данных Несколько
вариантов импорта Несколько вариантов экспорта Экспорт в Microsoft Excel Экспорт на SQL-сервер Экспорт в Oracle Импорт нескольких столбцов Экспорт нескольких столбцов Импорт из Excel Импорт из текстового файла
Экспорт в Excel Выберите транскрипт из Excel Экспорт в доступ Экспорт в текстовый файл Access Экспорт в SQL Экспорт в текстовый файл SQL Экспорт в электронную таблицу Excel Экспорт в таблицу SQL Экспорт в
электронную таблицу Экспортировать в доступ Экспорт в электронную таблицу Access Когда вам нужно поработать на ходу, с помощью Zed Axis для Mac вы можете легко и быстро импортировать транзакции и списки из ваших
текстовых, IIF или электронных таблиц Excel. Zed Axis — чрезвычайно простое, но мощное приложение для работы с текстом и электронными таблицами, которое создает DTO из различных форматов файлов, таких как Access,
Excel, SQL, Text и многих других. Пользователи могут получить доступ к нужным файлам в любое время, не открывая текстовый файл или электронную таблицу. Zed Axis действительно прост в использовании.Начать работу
очень просто, и вы сможете быстро приступить к работе. Zed Axis — отличное приложение, которое экономит ваше время. Он позволяет импортировать транзакции и списки из текста и электронных таблиц Excel и
экспортировать их в текст, SQL, Excel, Access и Access Text. Zed Axis Описание: Устали от использования медленных продуктов, которые преобразуют данные из текстовых форматов в Excel и регулярно обновляются? Тогда вам
нужен Zed Axis. Zed Axis создает объекты передачи данных (DTO)
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Импортируйте, экспортируйте, изменяйте и удаляйте транзакции и списки из текста, электронных таблиц IIF или Excel непосредственно в файл вашей компании QuickBooks. Позволяет пользователям легко импортировать,
экспортировать, изменять и удалять транзакции и списки Подготовьте информацию о транзакции, прежде чем добавлять ее в файл. Оптимизирует процесс импорта и упрощает сложность проекта Гибкая модель бизнес-данных

Используйте мастер импорта, пользовательскую электронную таблицу, файл XML или текстовые документы для импорта транзакций и списков. Мастер импорта Zed Axis создан с целью упростить процесс импорта транзакций и
упростить проект. После импорта транзакций и списков в QuickBooks вы можете вернуться в Zed Axis и проверить их, прежде чем вносить какие-либо изменения. После внесения изменений вы можете легко экспортировать свои

транзакции или списки в файл электронной таблицы CSV, IIF или Excel и сохранить их на своем компьютере. После изменения документа вы можете предварительно просмотреть его с помощью простых в использовании
элементов управления. Удалите ненужные транзакции и списки, убедившись, что их нет в Списке транзакций. 27 Зед Аксис Оптимизация процесса импорта и упрощение проекта Ручная проверка бизнес-экспертами После

завершения импорта транзакций и списков из текста, электронных таблиц IIF или Excel рекомендуется вернуться и просмотреть файл проекта, чтобы убедиться, что все операции импорта синхронизированы с исходным файлом.
Перед подтверждением импорта проверьте список транзакций, чтобы убедиться, что данные верны. Это гарантирует, что вы не пропустите ни одной транзакции или платежа. Вы даже можете экспортировать свои транзакции или

списки в новую электронную таблицу CSV или Excel. Это поможет вам просмотреть и улучшить свой проект, прежде чем вносить какие-либо окончательные изменения. Вы также можете использовать функцию ручного
просмотра в Zed Axis, чтобы экспортировать свои транзакции и списки в новую электронную таблицу CSV или Excel, прежде чем вносить какие-либо окончательные изменения. 28 Результаты оси Zed Если вы работали над

проектом несколько дней, вы можете не заметить изменений, внесенных вами в файл компании QuickBooks. Однако, если вы измените свой источник, вы можете увидеть изменения в исходном документе, которые вы внесли в
Zed Axis. Это поможет вам убедиться, что вы ничего не пропустили и не ошиблись. Используя функцию ручного просмотра, вы можете экспортировать свои результаты из Zed Axis в файл CSV, который вы можете

экспортировать в свой проект позже. Автоматический обзор Экономия времени стоит на первом месте в списке желаний каждого владельца бизнеса. Есть fb6ded4ff2
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