
 

TriCO Скачать бесплатно

Скачать

Преобразование данных из XLS/XLSX в MySQL, MongoDB, Oracle, PostgreSQL и многие другие БД Мастер
преобразования: Создайте таблицы БД с помощью файла сценария *.xlsx Импорт любых наборов данных в любую

готовую таблицу БД Пакетная обработка: Импорт нескольких файлов *.xlsx Импорт нескольких баз данных Гибкая
настройка Экспорт данных таблицы БД в XLS, XLSX, CSV, XLSM Вставка в MySQL, MongoDB, Oracle, PostgreSQL,

SVN, Git, LocalDB и многие другие БД Просмотр данных миграции Компактное приложение для импорта XLS/XLSX во
внешние БД Нажмите здесь, чтобы написать отзыв о TriCO Приложение Triallio Tri-rPC представляет собой

распределенную (мультисерверную) игровую систему, которую можно использовать как клиентскую или серверную.
Triallio Tri-rPC представляет собой объектно-ориентированную клиент-серверную архитектуру AAA-RPG, основанную

на проприетарной системе версии 6.0: dlqd. Мы можем предоставить вам игровой сервер Triallio Tri-rPC, клиент
игрового сервера Triallio Tri-rPC (клиент-серверная система, которую можно использовать вместе с игровым сервером)

и учебные файлы Triallio Tri-rPC, предназначенные для вам войти в игровой мир Triallio Tri-rPC.// Copyright 2017
Авторы Kubernetes. // // Под лицензией Apache, версия 2.0 ("Лицензия"); // вы не можете использовать этот файл, кроме

как в соответствии с Лицензией. // Вы можете получить копию Лицензии по адресу // // // // Если это не требуется
применимым законодательством или не согласовано в письменной форме, программное обеспечение //

распространяется по Лицензии распространяется на условиях «КАК ЕСТЬ», // БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ИЛИ
УСЛОВИЙ, явных или подразумеваемых. // См. Лицензию для конкретного языка, управляющего разрешениями и //

ограничения по Лицензии. // Этот файл был автоматически сгенерирован set-gen. Не редактируйте его вручную! наборы
пакетов импорт ( "отражать" "Сортировать" ) //sets.Int64 — это набор int64, реализованный через map[int64]struct{} для

минимального потребления памяти.
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TriCO

TriCO — бесплатная утилита для копирования данных из электронных таблиц в удаленную базу данных. Поскольку
данные копируются в виде простого текста, процесс выполняется быстро и может выполняться из электронной таблицы.
TriCO — идеальный инструмент для тех, кто хочет перемещать данные между Microsoft Excel, OpenOffice Calc, Google
Doc, OpenOffice Writer или любым другим программным обеспечением для работы с электронными таблицами и базой

данных. TriCO может создать простой внешний интерфейс для доступа к базе данных или использовать функции
доступа к базе данных сторонних приложений. Два других приложения, перечисленных в этом обзоре, надстройки для

Excel и Access, также могут копировать данные из Excel, но их интерфейсы сложнее в использовании, а полученные
данные не так надежны. Простой двухэтапный процесс упрощает преобразование файлов XLS или XLSX в базы данных
MySQL или MongoDB. TriCO имеет быстрый, простой и понятный интерфейс. Это настолько просто, что любой может

использовать его, даже не технические пользователи. Он поддерживает преобразование данных из файлов Excel в любой
формат и может работать с одностраничными и многостраничными файлами XLSX. Это бесплатно и с открытым
исходным кодом; доступна пробная версия. Первый этап импорта таблиц начинается автоматически с операции

перетаскивания, после чего пользователям предлагается указать имя базы данных и учетные данные для входа на
удаленный сервер. После этого появляется диалоговое окно, в котором пользователю предлагается указать имя таблицы.

Это имя таблицы можно использовать на следующем этапе импорта данных в удаленную базу данных. Приложение
использует структуру в стиле формы, которая требует ручного ввода. TriCO предоставляет набор опций для

определения формата данных. Сюда входят столбцы для экспорта, тип используемого символа-разделителя, а также
количество символов, которые будут использоваться для каждого поля данных. Большинство из этих опций говорят

сами за себя, но не все. Опция «Формат» в списке доступных опций была бы лучше, если бы она была
предложена.Варианты должны быть более исчерпывающими, чтобы сделать процесс преобразования еще проще и

сделать его более простым. Описание ТриКО: TriCO — это простое приложение, которое обеспечивает быстрый способ
преобразования данных электронной таблицы во внешнюю базу данных. Вы можете перетаскивать таблицы из

документов Excel или файлов XLS и импортировать данные на удаленный сервер MySQL или MongoDB. Настройки
формата предоставляют пользователю ряд опций для формата данных. Ориентирован на простой интерфейс, который

требует ручного управления. fb6ded4ff2
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