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- Вы найдете это программное обеспечение полезным для управления вашими проектами или любой другой области, требующей нескольких информационных панелей. - Отлично подходит для создания
информационных панелей, будь вы новичок или профессионал. - Приятная графика и классные цвета. - Содержит более 40 различных диаграмм и фигур. - Поддержка файлов AbsoluteDatabase, ADO, BDE,
Firebird, MSSQL, Oracle, MySQL, SQLite, TXT и XML. - Хорошая поддержка всех типов данных, например. текст, целое число и число с плавающей запятой. - Переменные для редактирования и очистки. -
Отличный справочный контент. - Журналы могут отображаться в новом окне. - Печать ваших проектов. - Экспорт в PDF и JPG. - Устанавливает проекты в определенное место. Симпатичные скриншоты
приборной панели: Симпатичные скриншоты приборной панели: Технические характеристики Технические характеристики предоставляются производителем/разработчиком и могут быть изменены без

предварительного уведомления. Mensjür не несет ответственности за содержание документа. Бренд POWERQUINT — ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ Категория Бизнес-аналитика и аналитика Инструменты Панель
инструментов, отчетность Инструменты Отчетность, Графика Короткое имя прт тире Версия 1,2 Дата выхода 2016-11-21 Операционная система Окна Язык Английский Соединенные Штаты) Совместимость
Аппаратное обеспечение Компьютер Системные Требования POWERQUINT - ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ: Минимум ОС: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 Процессор: 2,5 ГГц Оперативная память: 128 МБ Место на
жестком диске: 1 МБ Монитор мышь OpenGL 1.5+ Программное обеспечение, выпущенное Mensjür, проходит автоматическую сертификацию и хранится на нашем сервере. Данные этого процесса защищены

паролем в нашей базе данных. Мы стремимся к соблюдению и в соответствии с законом. У нас есть лицензия Федерального управления информационной безопасности на хранение персональных данных. Отказ
от ответственности Ссылки для скачивания предоставляются издателями программного обеспечения без каких-либо гарантий. Ключ аутентификации соответствующей ссылки для загрузки всегда хранится на

нашем веб-сайте, чтобы гарантировать, что процесс загрузки может быть инициирован соответствующим менеджером загрузки. Данные, собранные во время загрузки, никогда не будут переданы в

Pretty Dashboard

Pretty Dashboard — это программный инструмент, который можно использовать для создания нескольких типов информационных панелей, содержащих важные данные. Процесс установки проходит без
происшествий, и после того, как вы закончите с ним, вы увидите простой интерфейс, который включает только строку меню, несколько кнопок быстрого доступа и панель для отображения проектов. Кроме того,

все категории пользователей, независимо от того, опытные они или нет, могут разобраться в этом. Можно создавать сетки, датчики, круговые, линейные или гистограммы, кубы OLAP (онлайн-аналитическая
обработка), текст и фильтры. Каждый из них можно создать, введя заголовок, описание, базы данных и переменные. Можно создать неограниченное количество баз данных, загрузив файл или указав параметры

его местоположения. Эта программа поддерживает файлы AbsoluteDatabase, ADO, BDE, Firebird, MSSQL, Oracle, MySQL, SQLite, TXT и XML, и этот список можно продолжить. Для переменных требуется
указать их имя и метку, выбрать тип (строка, целое число, число с плавающей запятой, дата, время), а также ввести значение по умолчанию, результат и допустимые значения. Журналы могут отображаться в

новом окне и очищаться, при этом вы можете сохранять свои проекты на жесткий диск в виде файлов PDASH, а также распечатывать их или экспортировать указанные страницы в формат PDF или JPG. Можно
получить доступ к всеобъемлющему и довольно хорошо организованному содержимому справки, при этом производительность системы не будет снижена, так как использование процессора и памяти

минимально. В заключение, Pretty Dashboard — это эффективное программное обеспечение, предназначенное для людей, заинтересованных в создании информационных панелей, заполненных информацией.
Время отклика хорошее, среда интуитивно понятна, и есть достаточно вариантов, чтобы занять вас на некоторое время. Обзор красивой приборной панели: Pretty Dashboard Review — это программа от

AgileActiveSoft. Это многофункциональная система, получившая множество положительных отзывов от своих покупателей. Pretty Dashboard — это многофункциональное и чрезвычайно быстрое программное
обеспечение.Он имеет простой и удобный интерфейс, который помогает пользователям создавать динамические информационные панели и отчеты, предоставляя все необходимые инструменты. Пользователям
нужно очень немного узнать о Pretty Dashboard, чтобы создать динамическую панель мониторинга и отчеты. Процесс установки в один шаг также довольно удобен. Просто распакуйте пакет, и все готово. Pretty

Dashboard — это очень простой в использовании инструмент, который имеет множество функций и при этом стоит дорого. fb6ded4ff2
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