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* Создавайте графики, диаграммы и таблицы и автоматически генерируйте отчеты и информационные панели с помощью
таблицы. *Макросы *Свободно * Несколько графиков * Несколько вкладок *Поддержка по электронной почте *

Электронная почта диаграммы другим * Отправить таблицу по электронной почте другим * Экспорт данных в XML *
Экспорт в EXCEL, PDF, PPT, PNG и JPEG * Экспорт в PowerPoint * Перетащите * Бесплатная поддержка Sharp Dashboard

— это пакет с высокой степенью интеграции в Microsoft Excel, включающий настоящий шаблон интерактивной панели
мониторинга на основе базы данных: Dashboard Designer. Этот продукт предназначен для проектирования и разработки
высокопроизводительных и интерактивных информационных панелей для Microsoft Excel. С помощью этого продукта

пользователь может легко создавать интерактивные информационные панели от простых до сложных. Шаблон полезен не
только для разработки пользовательских информационных панелей пользователем, но также может помочь в разработке
слайд-шоу PowerPoint, инфографики и т. д. Описание приборной панели Sharp *Рабочий лист * Форматировать текст с

заранее заданным стилем *Вставьте диаграмму PNG/JPG/PDF/EXCEL *Поддержка PowerPoint 2007/2010/2013/2016
*Введите дату/время *Вставить гиперссылку *Вставить данные из таблиц *Перетаскиваемый *Гиперсвязанные ячейки
*Больше макетов *Поддержка PowerPoint 2007/2010/2013/2016 *Сохранить/загрузить как...pptx Sharp Dashboard — это

пакет с высокой степенью интеграции в Microsoft Excel, включающий настоящий шаблон интерактивной панели
мониторинга на основе базы данных: Dashboard Designer. Этот продукт предназначен для проектирования и разработки
высокопроизводительных и интерактивных информационных панелей для Microsoft Excel. С помощью этого продукта

пользователь может легко создавать интерактивные информационные панели от простых до сложных. Шаблон полезен не
только для разработки пользовательских информационных панелей пользователем, но также может помочь в разработке
слайд-шоу PowerPoint, инфографики и т. д. Описание приборной панели Sharp *Рабочий лист * Форматировать текст с

заранее заданным стилем *Вставьте диаграмму PNG/JPG/PDF/EXCEL *Поддержка PowerPoint 2007/2010/2013/2016
*Введите дату/время *Вставить гиперссылку *Вставить данные из таблиц *Перетаскиваемый *Гиперсвязанные ячейки

*Больше макетов *Поддержка PowerPoint 2007/2010/2013/2016 *Сохранить/загрузить как...pptx Это полная версия Easy Pie
Chart для Excel 2010. Эта диаграмма позволяет отображать множество срезов, каждый из которых окрашен в разные цвета, с

использованием одного ряда данных. Настоятельно рекомендуется! * Описание простой круговой диаграммы: *
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Smart Dashboard

 Предварительный просмотр Smart Dashboard: Предварительный просмотр позволяет проверить отчет на другой диаграмме
данных. (Для получения более подробной информации ознакомьтесь с разделом инструкций)  База данных Smart

Dashboard: базу данных можно использовать в качестве сервера для обмена файлами или создать резервную копию с
помощью облачной службы. Облачное хранилище доступно для регистрации с помощью бесплатного приложения. 

Обновление Smart Dashboard: если вы хотите обновить этот шаблон до более новой версии Excel, вы можете загрузить
последнюю версию по ссылке, указанной внизу этого поста.  Поддержка: если у вас возникли проблемы с этим шаблоном
панели мониторинга или если вы хотите оставить отзыв, вы можете связаться с нами по электронной почте или посмотреть

наши контактные данные в разделе «Управление отчетами» этого поста.  Версии: v2.0.0.0: Версия отчета 1.0 Описание:
Ищет, упорядочивает и фильтрует данные по времени или диапазону дат. Также уменьшает формат времени и даты, чтобы

упростить чтение и анализ. Вы можете выполнять большое количество поисков ваших данных. Определите цвет фона
элемента для каждой строки. Добавляйте или удаляйте записи к данным. Показать все элементы в столбце. Создавайте

различные типы сводок, фильтруя данные. Используйте различные таблицы данных для результата. Несколько фильтров и
фильтров доступны в некоторых случаях. Несколько просмотров страниц и повторная печать. Элементы фильтрации также
можно задать по условию «где». Объединение данных из разных данных. Перейти на разные страницы с помощью кнопки
«Следующая страница». Сортировка данных в соответствии с выбранным направлением. Также доступны расширенные

параметры, такие как «Скрыть» и «Показать», «Сортировка данных» и «Сортировка таблицы». Вы можете сразу же
распечатать информационную панель. Вариант печати и закладки. Экспорт в Excel и PDF. Заблокировать данные
Попробуйте демо бесплатно! Smart Dashboard — это шаблон информационной панели, разработанный для Excel,

предоставляющий набор комплексных функций, которые помогут вам анализировать и обобщать данные с помощью отчетов
и диаграмм.Добавьте или измените выбранный диапазон дат и проверьте результаты для каждого ключевого параметра в

разных таблицах данных. Smart Dashboard помогает вам создавать различные сводные и сравнительные диаграммы, чтобы
найти наилучшее применение для ваших данных. Smart Dashboard предоставляет список параметров, из которых вы можете

легко изменить функции диаграммы, списка и отчета. Кроме того, несколько фильтров доступны для fb6ded4ff2
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