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После того, как вы привыкнете к функции «Сохранить в Excel», простой в использовании экспорт сделает еще проще сохранение отчета в Excel в виде готовой для PowerPoint презентации. Кроме того, вы можете выбрать один из множества стилей печати, включая плоский, портретный, альбомный и по ширине. Также доступен
экспорт в Word или PowerPoint. Вы можете скопировать данные в любой из этих форматов, используя ярлык копирования в буфер обмена. Кроме того, вы можете копировать данные в текстовый файл или в ряд портативных приложений (Calc, Notepad, Excel) с сохранением форматирования или в HTML-файлы. Вы можете легко
вставить их на свои веб-страницы. Диалоговое окно «Экспорт в текст» позволяет сохранить отчет в файле ASCII или HTML. Что делает этот пошаговый мастер таким уникальным, так это его способность показать вам, как работает функция «Сохранить в Excel». Мастер позволяет сохранять отчет «на лету» при перетаскивании

выделения, изменении размера ограничивающей рамки, перемещении объектов и применении фильтров. Здесь также показано, как настроить желаемый тип распечатки (столбец, книжная или альбомная ориентация). Более того, вы можете экспериментировать с большим количеством доступных опций, включая добавление
нескольких страниц, заголовка страницы, даты, времени, информации о дате и времени и гиперссылке, а также установку формата файла. Кроме того, мастер позволяет сохранять отчет в различных выходных форматах. Вы можете указать, как данные форматируются для вывода в виде таблицы, матрицы, диаграммы,

изображения или другого типа. Вы даже можете экспортировать отчет в текстовые файлы Lotus Notes и ASCII. Большинство пользователей сохраняют наиболее часто используемые отчеты в файлы PDF. Модуль Envision (ранее известный как CompanyReport) идеально подходит для создания отчетов в формате PDF с помощью
QuickReport Design Studio. Сохранить как PDF — это «безоконный» или «безголовый» отчет, который включает диалоговое окно «Легкое сохранение в Excel». Этот похожий на мастер интерфейс показывает, как сохранять наиболее часто используемые отчеты в формате PDF.С помощью этой программы вы можете сохранить
любой отчет или модуль отчета QuickReport 2.0 или 3.0 в любом из следующих форматов: Excel 97, Excel 2000, Lotus Notes, Word, Word Perfect, HTML, RTF, Lotus Notes, Lotus SmartSuite, Quattro Pro, Lotus Spreadsheet, Lotus Viewer, PDF, Lotus 1-2-3, Lotus Notes, Lotus SmartSuite, Quattro Pro, Lotus Spreadsheet, Lotus Viewer,
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TExtraFilters — это программа, которую можно использовать для преобразования документа QuickReport (Quark или TDoc) в любой из следующих форматов: Lotus 123, Quattro Pro, Excel, Bitmap, JPEG, CSS2, HTML, PDF и RTF. TExtraFilters также можно использовать для печати документа в любом из следующих форматов:
Lotus 123, Quattro Pro, Excel, HTML, PDF, RTF, Bitmap, JPEG TExtraFilters — это программа, которую можно использовать для преобразования документа QuickReport (Quark или TDoc) в любой из следующих форматов: Lotus 123, Quattro Pro, Excel, Bitmap, JPEG, CSS2, HTML, PDF и RTF. Цена: $0.00 Лицензия: условно-

бесплатная (попробовать бесплатно) Размер файла: 697 КБ Дата добавления: 18.01.2006 TExtraFilters Отправить этот отзыв по электронной почте Благодарю вас,! Сообщить об оскорбительном содержании Если вы считаете, что этот комментарий является оскорбительным или нарушает Условия использования сайта CNET, вы
можете сообщить об этом ниже (это не приведет к автоматическому удалению комментария). После сообщения наши сотрудники будут уведомлены, и комментарий будет рассмотрен.℗ 2017 BMG Rights Management GmbH / A Wolffs & Seufert Verlag GmbH Новая дива Глаза открыты Глаза закрыты Кошки преследуют Начало

Пауза Кошки прочь Дыхание Движение Кошки прочь Пауза Шок от страха Почувствовал дыхание Пауза Движение Шок от страха Глаза закрыты Губы Кошки прочь Пауза Кошки прочь Движение Шок от страха Дыхание Новая дива ℗ 2017 BMG Rights Management GmbH / A Wolffs & Seufert Verlag GmbH 4,5 / 5 (21 голос)
Новая дива (Лия Кригер) Мы все еще стоим Настолько сильным Тревожный Смущенный Шокирующий необъяснимый Несмотря на боль Успокоение внешнего мира Быстрое принятие Изнутри Что должно было быть Сохраняя неподвижность Не двигаясь Чтоб не шевелиться Чувство истощения кружение fb6ded4ff2
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