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* Создавайте графики, диаграммы и таблицы и автоматически генерируйте отчеты и
информационные панели с помощью таблицы. *Макросы *Свободно * Несколько
графиков * Несколько вкладок *Поддержка по электронной почте * Электронная
почта диаграммы другим * Отправить таблицу по электронной почте другим * Экспорт
данных в XML * Экспорт в EXCEL, PDF, PPT, PNG и JPEG * Экспорт в PowerPoint *
Перетащите * Бесплатная поддержка Sharp Dashboard — это пакет с высокой
степенью интеграции в Microsoft Excel, включающий настоящий шаблон
интерактивной панели мониторинга на основе базы данных: Dashboard Designer. Этот
продукт предназначен для проектирования и разработки высокопроизводительных и
интерактивных информационных панелей для Microsoft Excel. С помощью этого
продукта пользователь может легко создавать интерактивные информационные
панели от простых до сложных. Шаблон полезен не только для разработки
пользовательских информационных панелей пользователем, но также может помочь в
разработке слайд-шоу PowerPoint, инфографики и т. д. Описание приборной панели
Sharp *Рабочий лист * Форматировать текст с заранее заданным стилем *Вставьте
диаграмму PNG/JPG/PDF/EXCEL *Поддержка PowerPoint 2007/2010/2013/2016
*Введите дату/время *Вставить гиперссылку *Вставить данные из таблиц
*Перетаскиваемый *Гиперсвязанные ячейки *Больше макетов *Поддержка PowerPoint
2007/2010/2013/2016 *Сохранить/загрузить как...pptx Sharp Dashboard — это пакет с
высокой степенью интеграции в Microsoft Excel, включающий настоящий шаблон
интерактивной панели мониторинга на основе базы данных: Dashboard Designer. Этот
продукт предназначен для проектирования и разработки высокопроизводительных и
интерактивных информационных панелей для Microsoft Excel. С помощью этого
продукта пользователь может легко создавать интерактивные информационные
панели от простых до сложных. Шаблон полезен не только для разработки
пользовательских информационных панелей пользователем, но также может помочь в
разработке слайд-шоу PowerPoint, инфографики и т. д. Описание приборной панели
Sharp *Рабочий лист * Форматировать текст с заранее заданным стилем *Вставьте
диаграмму PNG/JPG/PDF/EXCEL *Поддержка PowerPoint 2007/2010/2013/2016
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*Введите дату/время *Вставить гиперссылку *Вставить данные из таблиц
*Перетаскиваемый *Гиперсвязанные ячейки *Больше макетов *Поддержка PowerPoint
2007/2010/2013/2016 *Сохранить/загрузить как...pptx Это полная версия Easy Pie Chart
для Excel 2010. Эта диаграмма позволяет отображать множество срезов, каждый из
которых окрашен в разные цвета, с использованием одного ряда данных.
Настоятельно рекомендуется! * Описание простой круговой диаграммы: *
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 Предварительный просмотр Smart Dashboard: Предварительный просмотр позволяет
проверить отчет на другой диаграмме данных. (Для получения более подробной
информации ознакомьтесь с разделом инструкций)  База данных Smart Dashboard:
базу данных можно использовать в качестве сервера для обмена файлами или создать
резервную копию с помощью облачной службы. Облачное хранилище доступно для
регистрации с помощью бесплатного приложения.  Обновление Smart Dashboard:
если вы хотите обновить этот шаблон до более новой версии Excel, вы можете
загрузить последнюю версию по ссылке, указанной внизу этого поста.  Поддержка:
если у вас возникли проблемы с этим шаблоном панели мониторинга или если вы
хотите оставить отзыв, вы можете связаться с нами по электронной почте или
посмотреть наши контактные данные в разделе «Управление отчетами» этого поста. 
Версии: v2.0.0.0: Версия отчета 1.0 Описание: Ищет, упорядочивает и фильтрует
данные по времени или диапазону дат. Также уменьшает формат времени и даты,
чтобы упростить чтение и анализ. Вы можете выполнять большое количество поисков
ваших данных. Определите цвет фона элемента для каждой строки. Добавляйте или
удаляйте записи к данным. Показать все элементы в столбце. Создавайте различные
типы сводок, фильтруя данные. Используйте различные таблицы данных для
результата. Несколько фильтров и фильтров доступны в некоторых случаях.
Несколько просмотров страниц и повторная печать. Элементы фильтрации также
можно задать по условию «где». Объединение данных из разных данных. Перейти на
разные страницы с помощью кнопки «Следующая страница». Сортировка данных в
соответствии с выбранным направлением. Также доступны расширенные параметры,
такие как «Скрыть» и «Показать», «Сортировка данных» и «Сортировка таблицы». Вы
можете сразу же распечатать информационную панель. Вариант печати и закладки.
Экспорт в Excel и PDF. Заблокировать данные Попробуйте демо бесплатно! Smart
Dashboard — это шаблон информационной панели, разработанный для Excel,
предоставляющий набор комплексных функций, которые помогут вам анализировать
и обобщать данные с помощью отчетов и диаграмм.Добавьте или измените выбранный
диапазон дат и проверьте результаты для каждого ключевого параметра в разных
таблицах данных. Smart Dashboard помогает вам создавать различные сводные и
сравнительные диаграммы, чтобы найти наилучшее применение для ваших данных.
Smart Dashboard предоставляет список параметров, из которых вы можете легко
изменить функции диаграммы, списка и отчета. Кроме того, несколько фильтров
доступны для 1eaed4ebc0
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Возможности примера приложения: -- Генерация графиков за разные периоды
времени -- Генерация графиков за разные периоды времени -- Печать приборной
панели -- Вывод в PDF -- Формат даты данных -- Мультивалютный символ --
Гистограммы -- Круговые диаграммы -- Линейные графики -- Шаблон Excel -- Справка
Excel -- Модификация шаблона Excel -- Установить диапазон для печати -- Справка по
интерфейсу excel -- Настройка переменных диаграммы Примечание. Для запуска
примера приложения в вашей системе должен быть установлен Microsoft Excel.
Средство просмотра электронных таблиц для .xls предназначено для просмотра файла
.xls без Microsoft Office. Пользователи могут открыть файл .xls в бесплатном
предварительном просмотре с помощью этой программы просмотра Excel. Его очень
легко использовать. Вы можете предварительно просмотреть файл в Microsoft Office,
например: сохранить как, распечатать, закрыть, увеличить, уменьшить, скопировать,
удалить, изменить шрифт, изменить цвет и масштаб. Используя это средство
просмотра Excel, вы также можете распечатать рабочий лист и распечатать полный
рабочий лист. SSV-Export.exe — это бесплатный программный инструмент, который
поможет вам легко создать макрос и код с автоматическим экспортом выбранных
элементов в различные программы для работы с электронными таблицами, такие как
Excel, Eppendhal и OpenOffice, а также в любой MS Word, Excel или OpenOffice.
документа или любого другого текстового файла в текстовый файл с разделителями
табуляции и/или таблицу Excel или формат XML. Экспорт из более чем 50
поддерживаемых программ электронных таблиц и более 15 популярных типов
диаграмм, таких как линейные, XY-линии, XY-область, XY-гистограмма и другие. VB-
Export.exe — это бесплатный программный инструмент, который поможет вам легко
создать макрос и код с автоматическим экспортом выбранных элементов в различные
программы для работы с электронными таблицами, такие как Excel, Eppendhal и
OpenOffice, а также в любой MS Word, Excel или OpenOffice. документа или любого
другого текстового файла в текстовый файл с разделителями табуляции и/или таблицу
Excel или формат XML. Экспорт из более чем 50 поддерживаемых программ
электронных таблиц и более 15 популярных типов диаграмм, таких как линейные, XY-
линии, XY-область, XY-гистограмма и другие. Excel Macro Recorder позволяет добавить
макрос для любой электронной таблицы Microsoft Excel всего за пару кликов.
Добавьте подпрограмму в любую ячейку в любой ячейке, тексте или диапазоне. В
этой версии вы можете сохранить макрос в библиотеке макросов, и у вас есть
возможность сохранить его.

What's New in the Smart Dashboard?

- Создавайте визуализации, отчеты и диаграммы из более чем 100 различных
источников: Excel, SQL Server, Access, Text Files, Power BI, MySQL, SAP и многих
других. - Более 200 функций для улучшения вашего бизнес-анализа, таких как



условное форматирование, 2D-диаграммы, диаграммы и графики, сводная таблица,
сводные графики, временные ряды, международная поддержка и т. д. - Поделитесь
своими информационными панелями с другими с помощью PowerPoint, Word и PDF. -
Варианты PDF включают водяной знак, печать и печать на компакт-диске. -
Просматривайте отчеты с помощью встроенного инструмента создания отчетов
Business Intelligence. - Экспорт данных в Microsoft Excel или SQL Server в формате
CSV, XML или Excel. - Автоматическое развертывание из надстройки VSTO (доступно
на сайте salesforce.com). - Активируйте рабочий лист с помощью нашего бесплатного
диспетчера надстроек Excel (доступно в Excel Online). Этот продукт включает
языковые файлы для французского, немецкого, итальянского, испанского,
португальского и английского языков. Smart Dashboard — это шаблон Excel,
предназначенный для помощи в анализе различных бизнес-данных путем создания
графиков и отчетов. Рабочий лист позволяет вводить исходные данные в табличном
формате, настраивать информационную панель для отображения необходимой
информации. Вы можете выбрать временной интервал и информацию, которую хотите
отобразить перед печатью панели мониторинга для презентаций и отчетов. Описание
смарт-панели: - Создавайте визуализации, отчеты и диаграммы из более чем 100
различных источников: Excel, SQL Server, Access, Text Files, Power BI, MySQL, SAP и
многих других. - Более 200 функций для улучшения вашего бизнес-анализа, таких как
условное форматирование, 2D-диаграммы, диаграммы и графики, сводная таблица,
сводные графики, временные ряды, международная поддержка и т. д. - Поделитесь
своими информационными панелями с другими с помощью PowerPoint, Word и PDF. -
Экспорт данных в Microsoft Excel или SQL Server в формате CSV, XML или Excel. -
Автоматическое развертывание из надстройки VSTO (доступно на сайте
salesforce.com). - Активируйте рабочий лист с помощью нашего бесплатного
диспетчера надстроек Excel (доступно в Excel Online). Этот продукт включает
языковые файлы для китайского, японского, корейского и русского языков. Smart
Dashboard — это шаблон Excel, предназначенный для помощи в анализе различных
бизнес-данных путем создания графиков и отчетов. Рабочий лист позволяет вводить
исходные данные в табличном формате, настраивать информационную панель для
отображения необходимой информации. Вы можете выбрать временной интервал и
информацию, которую хотите отобразить перед печатью панели мониторинга для
презентаций и отчетов. Описание смарт-панели: - Создавать



System Requirements:

Для работы необходимо использовать последнюю версию плагинов ReaperMisc. Вам
потребуется как минимум Windows 7 и версия Windows, совместимая с WINE 1.3.
ReaperMisc может использовать или требовать копию ОС Windows, она менее
требовательна к производительности компьютера, чем обычная установка ОС
Windows. Вам необходимо разрешение не менее 1280 x 1024 (соотношение сторон
16:10) Вам необходимо не менее 128 МБ доступной оперативной памяти. Вам
необходимо не менее 60 МБ свободного места Вам понадобится USB-накопитель на 6
ГБ (рекомендуется 8 ГБ).
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