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SQL Converter — это утилита, поддерживающая Microsoft Excel 97/2000/XP/2003 и Windows 2000/2003 и
обеспечивающая возможность автоматического преобразования листов Excel в таблицы SQL. SQL Converter for Excel —
это простой в использовании инструмент, который быстро преобразует ваши рабочие листы в настоящие таблицы базы
данных SQL. С помощью SQL Converter for Excel вы можете смоделировать свои данные в виде знакомой электронной

таблицы. Когда у вас есть поля и данные в том виде, в котором они вам нужны, SQL Converter поможет вам создать
настоящую таблицу базы данных SQL, которую затем можно будет легко загрузить на сервер базы данных MySQL. Вам

не нужно быть экспертом по SQL, чтобы начать работу с SQL Converter for Excel. После установки он добавит новое
меню SQL в вашу копию Excel. Из этого меню вы можете экспортировать один или несколько рабочих листов в файл
дампа SQL, подходящий для вашего сервера базы данных MySQL версий 3–5. Вот некоторые ключевые особенности

«SQL Converter for Excel»: ￭ Создавайте и экспортируйте SQL прямо из электронной таблицы ￭ Экономьте время при
копировании данных на реальный сервер базы данных ￭ Конвертируйте любой файл табличных данных, который Excel

может прочитать, в MySQL ￭ Мастер таблиц поможет вам выбрать имена полей и типы данных ￭ Поддерживает
длинные имена полей, включая пробелы ￭ Преобразование всех полей даты и времени в правильный формат даты SQL

￭ Автоматически удалять лишние пробелы из данных ячеек ￭ Легко создавать новые таблицы ￭ Легко добавлять данные
в существующие таблицы ￭ Конвертируйте столько данных, сколько поддерживает электронная таблица. Это столбцы A
- IV и строки 1 - 65 536. Требования: ￭ Microsoft Excel� 2000 или новее для Windows� ￭ Сервер базы данных MySQL
￭ Протестировано с Excel 2000, 2002 (XP) и 2003. ￭ Протестировано с MySQL 3.x, 4.x и 5.x. Ограничения: ￭ Пробная

версия ограничивает экспорт не более чем 25 строками на лист. После того, как вы купите лицензионный ключ и
введете его в пробную версию, продукт превратится в полную версию. ￭ 30-дневная пробная версия Серебряный

участник У меня Эксель 2010.Я могу открыть свою книгу Excel в Windows 8.1 и просмотреть данные, использовать
инструмент для преобразования моей базы данных SQLite на моем флэш-накопителе в MySQLdb. Однако, когда я
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SQL Converter For Excel

SQL Converter for Excel — это приложение для Windows. Этот инструмент для преобразования листов Excel в sql можно
использовать для преобразования данных в sql. Это приложение полезно для всех, кто хочет импортировать листы Excel

в mysql. Ключевые особенности этого приложения: * Преобразование рабочего листа Excel в таблицу, готовую для
импорта MySQL * Создавайте и экспортируйте SQL прямо из электронной таблицы * Экономьте время при

копировании данных на реальный сервер базы данных * Конвертировать любой файл табличных данных, который Excel
может прочитать, в MySQL * Мастер таблиц поможет вам выбрать имена полей и типы данных * Поддерживает

длинные имена полей, включая пробелы * Автоматически удалять лишние пробелы из данных ячеек * Легко создавать
новые таблицы * Легко добавлять данные в существующие таблицы * Конвертируйте столько данных, сколько

поддерживает электронная таблица. Это столбцы A - IV и строки 1 - 65 536. SQL Converter for Excel — это продукт,
который используется для преобразования Excel в mysql, который используется для создания таблиц базы данных для

сервера mysql. Разработчики этого программного обеспечения создают лучший продукт для своих клиентов. С помощью
этого программного обеспечения вы можете легко создать таблицу базы данных и выполнять любые запросы к этой
созданной таблице базы данных для вашего сервера. Вы также можете создать лист Excel, где вы можете настроить

таблицу базы данных. Конвертер SQL имеет специальный экспорт для преобразования в Excel. Файл excel
преобразуется в файл excel. Экстракт 8.3 Команда TheXtract 1 отзыв Xtract 8.3 — это многоцелевое программное

обеспечение для переноса данных из Excel в MySQL, которое может преобразовывать данные Excel в таблицы базы
данных MySQL и наоборот. Он полностью совместим со всеми выпусками Excel, включая Excel 97-2002, 2003 и 2007,

Powerpivot и Power View. Он имеет множество полезных функций, таких как экспорт PowerPivot в MySQL Server,
импорт MySQL Server в PowerPivot, экспорт нескольких листов в один файл и многое другое. Его можно легко

развернуть в производственной среде, где вам необходимо преобразовать файлы Excel в базу данных
MySQL.Пользователь может легко преобразовать свои данные Excel в таблицы базы данных MySQL и протестировать

их в любой другой среде. Он разработан таким образом, что его пользовательский интерфейс очень прост в
использовании. Он используется для целей консолидации данных. Он может копировать данные Excel на сервер MySQL

или любой другой сервер базы данных. Xtract 8.3 поддерживает все функции PowerPivot и рабочие листы Power View.
Можно создавать PowerPivot, Power View и подключаться к таблицам базы данных. fb6ded4ff2
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