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Подробный мастер настройки Расширенный импорт данных предоставляет вам комплексный интерфейс настройки в стиле
мастера, который поможет вам в процессе импорта. Мастер разделен на следующие модули: * Импорт - определяет метод
импорта и автоматически определяет необходимые поля при импорте. * Данные - определяет основные поля и их форматы. *
Экспорт - предоставляет расширенную информацию о преобразовании данных в различные форматы. * Preferences —
настраивает различные параметры импорта. * Справка — предоставляет руководства и пошаговые пояснения по выполнению
задач импорта или настройке дополнительных параметров. * Конвертировать - конвертирует данные в распространенные
форматы. * GUI — предоставляет интуитивно понятный пользовательский интерфейс с различными настраиваемыми
компонентами. * Инструменты — предоставляет несколько инструментов для управления импортированными данными.
Расширенный импорт данных для RAD Studio VCL Скачать: Advanced Data Import for RAD Studio VCL Demo — это
расширенная демонстрационная версия, которая содержит некоторые дополнительные инструменты для импорта и извлечения
данных. Основная цель этого пакета — предоставить вам более интуитивно понятный способ импорта и экспорта данных, а
также визуализировать результаты импортированных данных в виде таблицы. Вы можете импортировать MS Excel, Word, XML,
DBF и другие типы данных, а также текстовые и CSV-файлы. Пользователи могут определять базовые форматы, настраивать
способ определения логических значений, выбирать разделители, настраивать основные поля, а также определять параметры
фиксации операции и вставки/исключения столбцов. Другие включенные инструменты Мастер импорта данных Мастер
импорта данных — это удобное программное обеспечение для импорта и экспорта данных в форматы Microsoft Excel, Word и
XML. Расширенный импорт данных для RAD Studio VCL предоставляет это приложение в качестве демонстрации.
Демонстрация QImport3 QImport3 Demo — это табличный инструмент с графическим интерфейсом для визуализации
импортированных данных. Он поддерживает различные методы и форматы импорта данных. ... импорта данных с помощью
инструментов экспорта MSSQL, как DataExport, так и ImportExport.То, что находится в MSSQL в моей базе данных MSSQL,
экспортируется в два файла CSV и столбец varchar (max) в Excel, который затем будет готов к импорту. Чтобы импортировать
экспортированное содержимое в базу данных MSSQL, запускается фрагмент VBScript для анализа содержимого Excel и вставки
данных в базу данных. Все это запускается как пакетный процесс при запуске ImportExport или DataExport. Как вы понимаете,
может быть солидный размер... ... Импорт из базы данных в базу данных Эта функция копирует данные
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Это приложение позволит вам импортировать данные из различных источников в базы данных любого типа, такие как Access,
MySQL, OleDB, ODBC, PostgreSQL, ADO, SQL Server и т. д. Оно включает в себя удобный интерфейс в стиле мастера, который
позволяет пользователям постепенно настраивайте каждый модуль импорта данных. Расширенные функции импорта данных
для RAD Studio VCL: • Механизм исходного кода XML • Двигатель CSV • Двигатель ADO • Механизм MySQL • Механизм
OleDB • Механизм PostgreSQL • Текстовый движок • двигатель DBF • Импорт в настраиваемые виды сетки • Импорт во многие
типы Excel • Импорт в несколько наборов записей, включая наборы записей БД. • Выбор набора записей и создание
пользовательских таблиц • Импорт в SQL Server • Импорт/Экспорт всех типов листов • Импорт/экспорт в XML • Чистый
экспорт записей • Импорт/экспорт в Access • Импорт/экспорт символов Unicode • Auto_Detect_Line_Ending • Обнаружение
текстовых файлов с поддержкой кодирования • Логические и текстовые поля • Вставка/исключение полей • Параметры
командной строки • Работает с файлами Unicode и доступом к базам данных • Обширная справочная система и раздел учебных
пособий. • Статистика производительности • Надстройка для Access, MySQL, ADO, SQL Server, PostgreSQL, ODBC, OleDB и т.
д. • Образец данных • Интеграция с компонентами RADStudio VCL • Встроенные и автономные инструменты построения
запросов. • Графические макеты таблиц и преобразование • Поддержка Юникода • Создание базы данных и таблиц • Мастер
импорта/экспорта • Преобразование таблицы импорта/экспорта • Импорт/экспорт CSV/excel/dbf/xml/sql • Хранение в
пользовательской сетке • Хранение в таблице доступа • Параметры для импорта/экспорта в/из SQL
Server/Access/Mysql/PostgreSQL/OleDB/ODBC/Access • Параметры командной строки • Обнаружение текстовых файлов с
поддержкой кодирования • Удобный графический интерфейс, который позволяет прогрессивно настраивать импорт данных •
Поддержка OLE, CSV, XML, Delphi TDataSet и DBNavigator. • Поддерживает файлы Unicode и базы данных Access. •
Поддержка многих версий VCL и сторонних библиотек. • Сборка в среде программирования Delphi. • Мастер
импорта/экспорта • Поддержка шифрования AES • Поддержка Юникода • Поддержка нескольких языков • Работает с файлами
Unicode и доступом к базам данных • Обширная справочная система и fb6ded4ff2
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