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* Столбцы представляют переменные и математические операции. * Строки представляют операторы условий или
сравнение строк с соответствующими им столбцами. * Включена поддержка работы с переменными столбцами массива

(scorecardx). * Поддержка таких функций, как: SUM, MAX, MIN, AVG, ABS. * Работа с базами данных MY SQL с
использованием функции диалогового окна запросов. * Сортировка строк и столбцов путем перетаскивания. *

Полноэкранный режим. *... и многое другое. Основные возможности генератора оценочных карт: * Создавайте системы
показателей, показатели и информационные панели в форматах Microsoft Excel®, OpenOffice.org® или MySQL®. *

Выполнение статистического анализа, такого как расчет, расчет с (не)равенством, расчет с (не)равенством и логические
операции. * Рисуйте логические деревья условий и выбирайте среди различных типов расчета, фильтруя несколько

переменных. * Сохраняйте результаты расчетов в базу данных или в файл формата XLS/XLSX. * Создание форматов
отчетов, таких как HTML, XML, RTF. * Создавать файлы отчетов с наивысшим возможным качеством, также в

Windows 2000 и Windows NT. * Создавайте оценочные листы с графическими панелями, графиками
производительности, графиками данных и отчетами. * Запуск системы показателей в приложении Windows, Mac или
Linux. * Создавайте оценочные листы с файлами Excel/OpenOffice/MySQL. * Использование системы показателей с

прямым доступом к базе данных с помощью функции диалогового окна запросов. * Функциональная система,
позволяющая анализировать и подтверждать логическую работу системы показателей. * Позволяет создавать оценочные

карты на основе разных оценочных карт, чтобы иметь несколько оценочных карт вместе. * Используйте
пользовательские формулы. * Используйте файлы данных или базу данных с такими свойствами, как количество строк,
количество столбцов, механизм базы данных, таблица или тип данных. * Используйте функции максимума и минимума,

чтобы получить максимальное и минимальное значение столбца. * Используйте функции базы данных и запишите
рабочие отношения между различными столбцами, например, с помощью функции in(). * Поддержка фильтров набора
данных. * Поддержка фильтров листов. * Поддержка версий MySQL 4.2 и 6. * Поддержка - 3 версии Excel *19. SQL-

Fectras Crystal Reports 11.5.1.2 *Лицензия: бесплатно, бесплатное программное обеспечение * Размер : 0,75 ГБ
*Описание : SQL-Fectras Crystal Reports 11.5 представляет собой
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Это приложение для создания оценочных карт. Вы можете использовать приложение для выполнения различных
статистических операций, получения результатов из базы данных MySQL, вывода в файл или нажатия кнопки в файле

электронной таблицы. Приложение очень простое в использовании. Просто установите приложение, и вы готовы к
работе. Создаваемые вами оценочные карты не ограничиваются простыми таблицами и диаграммами, а могут включать

более сложные разделы. Например, вы можете построить график, используя ось Y, а ось X будет автоматически
меняться с приращением, равным половине числа определенных вами критериев. Приложение очень интуитивно
понятное в использовании. Смотрите также Система показателей (геоинформационная система) использованная

литература Категория:Системы показателей Категория: Электронные таблицыПтицы летят за водой, но остаются в
зубах? Опубликовано: 13 октября 2008 г. Если вы чувствуете, что ваш рот или горло пересыхают, одной из ваших

первых мыслей может быть: больше воды, пожалуйста! Но вполне возможно, что у вас есть проблема с пересохшим
ртом, которая могла помешать вам получить надлежащее средство для утоления жажды. Если вы склонны к сухости,

некоторые из симптомов, которые вы можете почувствовать, такие как тяга к соли или белые пятна на языке, могут быть
связаны с одним и тем же. Другой потенциальной причиной сухости во рту может быть накопление соли во рту,

называемое гиперсаливацией. Ваши зубы также играют большую роль в чувстве жажды. Эмаль на ваших зубах — это то,
что помогает вам поддерживать чистоту в выборе продуктов питания. Если у вас слабые или сколотые зубы, эмаль

может быть повреждена. Это также может привести к гиперсаливации. Потеря зубов также может привести к проблемам
со слюноотделением. Если в остальном вы здоровы, возможно, у вас возникают проблемы с увлажнением полости рта.
Чтобы помочь, попробуйте ложиться спать по крайней мере за 30 минут до сна. Перед тем, как лечь спать, почистите

зубы как минимум за час до того, как вы планируете лечь спать. Чистите язык за час до сна и перед едой.
Дополнительные советы: Попросите стоматолога сделать профессиональную чистку.Лучший способ сохранить здоровую
полость рта — регулярно посещать стоматолога. Регулярные визиты к стоматологу помогут вам поддерживать хорошую
гигиену полости рта и следить за тем, чтобы ваши зубы были в хорошей форме, чтобы предотвратить разрушительное

воздействие зубного налета на зубы. Избегайте напитков с кофеином и алкоголем. Эти напитки могут раздражать слюну.
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