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Microsoft Refine — это инструмент управления
данными и анализа, который концептуально
интегрируется с Microsoft Office, позволяя
легко комбинировать данные из разных
источников данных, работать с реляционными
и многомерными данными, интегрировать
анализ с презентацией и выполнять мощный
исследовательский анализ с набором
интерактивные инструменты. Используйте его
для таких задач, как: Извлечение скрытого
смысла. Откройте для себя сообщения,
которые скрыты в ваших данных.
Отображение единого представления.
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Покажите своим клиентам одно
представление, значимое для них.
Визуализация. Отображение и визуальное
представление сложных взаимосвязей. Поиск
аномалий. Обнаружение потенциальных
аномалий в ваших данных. Устранение шума.
Фильтруйте данные, чтобы сосредоточиться
на том, что важно, например, в отчетах только
о тех записях, которые являются наиболее
важными. Создание новых представлений.
Превратите данные в полезную информацию.
Визуальное сравнение данных. Сравните
данные визуально, показав соответствующую
информацию, которая скрыта в данных.
Анализ и работа. Объедините наборы данных
вместе, чтобы объединить данные из разных
источников в одно целостное представление.
Графики. Создайте привлекательную графику,
используя ваши данные. Подгонка данных —
предскажите будущее с помощью ваших
данных. Структурирование и присвоение имен
— автоматическая организация и уточнение
данных в определенном формате.



Определение типов. Консолидируйте данные,
стройте отношения и определяйте общие типы
данных. Data-to-Text — преобразование
данных в готовый к отчету формат. Data-to-
XML — извлечение важной бизнес-
информации из Excel, Word или других
источников данных. Уточнение позволяет: -
Сортировать данные - Сгруппировать данные -
Фильтровать данные - Показать подмножество
данных - Присоединяйтесь к данным -
Анализировать данные - Представлять данные
- Разделить данные - Объединить данные -
Классифицировать данные - Обрисовать
данные - Создание стандартного набора меток
для описания данных - Распечатать данные -
Объединение данных - Суммирование данных -
Подытожить данные - Фильтрация данных -
Управление данными - Редактирование
данных - Отображение данных - Настройка
цветов таблицы - Описание таблицы - Выбор
цветов - Настройки громкости табличного
шрифта - Создавайте роли и границы - Выбор
на табло - Описание
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-- Введение -- Refinate Activation Code — это
надстройка Excel, которая позволяет
выполнять 3 типа задач: Сохранение файлов
Excel, а также файлов рабочих листов
(изображения в формате JPG). Доставка
изображений JPG, прикрепленных к
электронному письму (для пример)
Предоставление макросов, а также шаблона
базу данных для автоматического
Предоставляет список поддерживаемых
шаблонов Описание поддерживаемых
Шаблоны: Автоматические шаблоны Excel
очень полезны для небольших компаний. и
средние компании. Используйте шаблоны,
чтобы сэкономить время и сделать жизнь
намного проще. Выберите листы Excel и в
контекстном меню выберите «Сохранить как
тип» и выберите «Файлы PNG» или «JPG».
Файлы» в качестве типа формата. Макросы
для шаблонов сохраняются в формате файла
"xlsm". Вам понадобится версия Excel выше



или равно 2000. Персонализируйте шаблоны
Excel Персонализируйте шаблоны Excel,
добавив свой логотип в заголовок файла с
помощью конструктора логотипов Microsoft
Office. Примечание: если вы используете ОС
Windows, вам может потребоваться
скопировать логотип в файл .png и заменить
текст "xlsm" с ".png". Полученный логотип
будет использоваться для всех другие рабочие
листы должны быть доставлены. Доставка JPG
друзьям и семье Когда вы собираете коллаж
из фотографий для семьи и друзей, это может
занять много времени. Иногда, лучший способ
поделиться своими прекрасными
произведениями искусства — по электронной
почте. Но, делая изображения из листов Excel,
вы не будете должны беспокоиться о потере
формата файла. С Refinate вы может сделать
любое изображение в файле JPG (и листы
Excel тоже!), и он будет автоматически
сохранен в формате JPG и преобразован в
простое вложение электронной почты.
Нанесите на него свой логотип! Одна



картинка стоит тысячи слов. Если ты хочешь
поделитесь своим логотипом с друзьями и
семьей, создайте шаблон для вставьте свой
логотип в каждое электронное письмо. С
логотипом Microsoft Office Дизайнер, сделайте
логотип и сохраните его как файл .exe. Затем
сохраните that.exe в качестве шаблона и
сохраняйте каждый новый рабочий лист как
вложение в электронном письме, и все готово.
Щелкните значок документа на ленте Office.
Выберите Параметры из 1eaed4ebc0
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ПОВТОРИТЬ Refind быстро реорганизует
данные для получения доступа к
интересующей информации, предоставляет
методы проверки целостности данных и
предлагает новые инструменты для быстрого
и точного управления элементами данных.
Refind позволяет более широко взглянуть на
полезность среды рабочего листа. Viewing
Пожалуйста, обрати внимание: Refind
тестировался только на MS Excel 2003. Refind
не тестировался на совместимость с более
ранними версиями Excel. Для правильной
работы в 32-разрядной версии Excel требуется
настройка пользователя. Этот продукт
включает в себя новые горячие клавиши,
макросы, стили и многое другое. Они
позволяют вашим данным говорить сами за
себя и помогают вам уделять больше времени
своим данным. Refind — это продукт Стивена
Шлаттера, который первоначально был
выпущен как бесплатный модуль, а теперь как



Refind для Excel в декабре 2003 года. Версии
до 8.0 являются бесплатными. Refind 8.0 был
опубликован в ноябре 2004 года. При покупке
Refind for Excel права на Refind 8.0 также
становятся вашими. Условия лицензирования
Refind for Excel регулируются покупкой Refind
for Excel. REFIND 10.0 представляет
несколько улучшений рабочего листа Excel.
Список включает: 1. Конфигурация - Refind
устанавливается с расширенным удобным
менеджером конфигурации. Теперь вы можете
легко установить расположение меню и
расположение рабочей книги. 2. Улучшения
пользовательского интерфейса. В Refind 10.0
вы можете определить цвет вкладок ленты и
цвет вкладок. И вы можете настроить цвет и
размер всплывающих подсказок, чтобы
помочь вам взаимодействовать с вашими
данными. 3. Улучшения панели инструментов.
С введением панели инструментов повторного
поиска вы можете легко скрывать и
отображать определенные инструменты. И вы
даже можете изменить цвет всплывающих



подсказок и строк состояния для облегчения
идентификации. 4. Поддержка Windows 7.
Теперь вы можете иметь свой собственный
пользовательский интерфейс в Windows 7. 5.
Совместимость с Excel. Теперь вы можете
просматривать данные и в Excel 2000/2003.
6.Новый пользовательский интерфейс (UI) —
пользовательский интерфейс Refind был
переработан, чтобы четко соответствовать
новому ленточному интерфейсу Excel. 7.
Повышение производительности. Refind
содержит новые функции и инструменты для
значительного повышения
производительности. В Refind for Excel
включены следующие функции: * Обновить -
Обновление обновляет самые последние
изменения в таблицах, формулах и данных. *
Expose - Expose разоблачает

What's New In Refinate?



Refinate — это первый полноценный
коммерческий инструмент Excel,
объединяющий данные, информацию и текст в
одну мощную среду. Refinate объединяет все
эти элементы в интуитивно понятный
инструмент, не похожий ни на что доступное в
настоящее время. Refinate — это совершенно
новый способ выполнения обычных задач. Вы
можете писать формулы, которые вычисляют
«на лету». Вы можете манипулировать
данными с большой точностью. И вы можете
создавать многоразовые рабочие листы,
просто перетаскивая элементы. Каким бы
простым он ни был, Refinate является
мощным. Это позволяет быстрее выполнять
свою работу. И он выполняет то, на что
раньше у вас уходил час или два, менее чем за
минуту. Он организует все элементы, которые
вы часто используете. И он может выполнять
множество задач, для которых обычно
требуется покупать специализированное
программное обеспечение. Refinate дает вам
новый взгляд на природу технологии



электронных таблиц. Преимущества
переработки: - Организует данные
электронных таблиц, текст и информацию,
чтобы обеспечить мощную среду - Добавляет
гибкость в среду рабочего листа Excel. -
Помогает вам увидеть ценность возможности
выполнять стандартные задачи за меньшее
время, используя стандартные рабочие листы
Excel. - Позволяет выполнять сложные задачи
с большей скоростью и эффективностью -
Обеспечивает новый взгляд на природу
технологии электронных таблиц -
Предоставляет способ организовать все
элементы технологии электронных таблиц в
единую общедоступную среду. - Помогает
выполнять многие задачи, используя общие
рабочие листы Excel. - Предоставляет мощную
среду, не похожую ни на что доступное в
настоящее время - Представляет интуитивно
понятное решение, которое не похоже ни на
что, доступное в настоящее время. -
Обеспечивает способ выполнения
большинства важных задач с помощью



рабочих листов Excel. - Предоставляет
возможность выполнять как основные, так и
второстепенные задачи с помощью рабочих
листов Excel. - Предоставляет множество
способов сделать ваши рабочие листы более
полезными - Предоставляет способ
организовать все элементы технологии
электронных таблиц в одной общей среде. -
Предоставляет новый способ обрамления
ваших идей - Предоставляет новый способ
разработки рабочих листов - Предоставляет
способ организовать данные по-новому -
Обеспечивает уникальный способ выразить
идеи - Предоставляет методы для проверки
целостности данных - Предоставляет методы
для точной обработки данных - Предоставляет
методы для сортировки данных -
Предоставляет методы для добавления
водяных знаков и комментариев -
Предоставляет методы для добавления полей
на лист. - Предоставляет способы расчета "на
лету" - Предоставляет способы
идентификации, выделения и просмотра



нескольких элементов данных и всех их
взаимосвязей.



System Requirements For Refinate:

В игре используется движок Unity 5, который
в настоящее время находится на ранней
стадии. Мы хотели бы подчеркнуть, что мы
еще не делали никаких оптимизаций для
движка Unity 5. В текущей игре используется
стандартный движок Unity 5, доступный на
веб-сайте Unity, с настройками по умолчанию.
Мы рекомендуем пользователям иметь по
крайней мере совместимый с DirectX 11 или
OpenGL 3.3 графический процессор с
минимум 512 МБ видеопамяти для плавной
игры. Игра отлично работает на 4GB Ram и
процессорах Intel i5/i7. Однако мы не уверены,
как игра


