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- Works Database Converter — это приложение на основе Java, единственной целью
которого является создание электронных таблиц из файлов базы данных Microsoft
Works (формат WDB). - Вы можете сохранить приложение на USB-накопителе или
аналогичном устройстве хранения, откуда вы сможете запускать его на любой
рабочей станции с установленной Java. - Интерфейс Works Database Converter
основан на одном стандартном окне с простым макетом, куда вы можете
импортировать элементы WDB, используя либо браузер файлов, либо функцию
перетаскивания. - Пакетная обработка не поддерживается, поэтому вы не можете
работать с несколькими элементами одновременно. - Поддержка Microsoft Excel
2000/2003. - Поддерживает идентификаторы столбцов. - Поддерживает импорт
элементов из подключенного хранилища. - Поддерживает исключение файлов. -
Поддерживает вывод в следующие файлы: - Microsoft Excel 2000/2003 (.xls) -
Microsoft Excel 97/97-2003 (.xlsx) - CSV (.csv) - Это бесплатно, легко использовать
даже людям с ограниченным опытом работы с такими программами. - Это
бесплатно, так что вы можете использовать его, чтобы сэкономить ресурсы или
выполнить пробную версию на более длительный срок. - Можно запустить с флешки.
- Не изменяет реестр Windows и не оставляет файлы на жестком диске после
удаления программы. - Работает в чистой среде. - Не требуется подключение к
Интернету. - Вы можете обратиться к файловому браузеру, чтобы выбрать файлы
для импорта. - Вы можете использовать древовидное управление для перетаскивания
файлов из другого места. - Вы можете использовать проводник для открытия
импортированных файлов. Взаимодействие с программой осуществляется с
помощью стандартных кнопок главного окна, откуда можно перейти в нужную
область. В настоящее время для этой программы нет доступных обновлений, в
настоящее время она работает так же, как и при первом создании. Ссылки для
скачивания: Works Database Converter.zip — 698,09 КБ Works Database Converter
v1.0.0.1.zip — 134,48 КБ Конвертер базы данных Works v1.0.0.0 — 74,15 КБ Works
Database Converter v1.0.0.0 (бета) — 74,15 КБ Примечание. Если появится
следующее сообщение об ошибке, ознакомьтесь с инструкциями по установке. Этот
файл не является исполняемым Конвертер базы данных Works Конвертер баз
данных Works основан на Java.
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Works Database Converter

- Works Database Converter — это инструмент на основе Java для преобразования
файлов базы данных Microsoft Works в электронные таблицы Microsoft Excel, CSV

или XLS. - Не требует установки, поэтому можно просто запустить JAR-файл. - Этот
конвертер не создает дополнительных файлов на жестком диске после конвертации.

- Он может обрабатывать несколько элементов одновременно и может
конвертировать с помощью файлового браузера или перетаскивания. - Вы можете

сохранить выходной файл на жестком диске или на USB-накопителе, чтобы
запустить инструмент с любой рабочей станции с Java. - Works Database Converter

может создавать файлы Microsoft Excel, а также электронные таблицы CSV и XLS. -
Кроме того, может быть включен столбец, содержащий идентификаторы записей. -

Реестр Windows не обновляется, а файлы не остаются на жестком диске после
удаления конвертера. - При оценке Works Database Converter мы не обнаружили
ошибок. Chinawan.Works Database Converter — это приложение на основе Java,

единственной целью которого является преобразование файлов базы данных
Microsoft Works в Microsoft Excel. Кроме того, этот конвертер способен

генерировать документы CSV и XLS, а также рабочие книги Microsoft Excel.
Описание конвертера базы данных Chinawan.Works: Chinawan.Works Database
Converter — это приложение на основе Java для преобразования файлов базы

данных Microsoft Works в электронные таблицы Microsoft Excel, CSV или XLS. Он
не требует установки, поэтому вы можете просто запустить файл JAR. Вы также

можете сохранить полученный файл на жесткий диск или флэш-накопитель USB,
чтобы запустить конвертер с любой рабочей станции, на которой установлена Java.

Реестр Windows не обновляется, и файлы не остаются на жестком диске после
удаления конвертера. Мы не столкнулись с какими-либо проблемами во время

нашей оценки. Chinawan.Works Database Converter может преобразовывать
несколько элементов одновременно, используя файловый браузер или

перетаскивание.Вы можете включить столбец с идентификаторами записей. При
оценке конвертера баз данных Chinawan.Works мы не обнаружили ошибок. Работает
- Лотос - визуальные работы - Визуальный доступ Конвертер базы данных Works 5
Визуализация 5 Конвертер базы данных Works 0.00.0000 19.10.2011 Преобразует
файлы базы данных Microsoft Works в Microsoft Excel, CSV или XLS. fb6ded4ff2
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