
 

DQ Analyzer Кряк Скачать бесплатно

В конце концов, мы подумали, что DQ Analyzer — это хорошо разработанное и зарекомендовавшее себя приложение
бизнес-аналитики, которое обязательно вас впечатлит. Это быстро, точно и эффективно. Он отображает широкий спектр

функций наряду с простой, но сложной компоновкой. Он также предоставляет вам планы, которые помогают
структурировать ваши данные для получения желаемого результата. Он также поставляется с панелью, похожей на

проводник, и макетом с несколькими вкладками. Это позволяет вам исследовать каждый проект с его левой панели и
параллельно работать над разными задачами. Что касается его интуитивности, мы уверены, что у вас не возникнет проблем
с тем, чтобы заставить его выполнять то, что вы хотите. Это программное обеспечение предоставлено DatQuest, одним из

ведущих экспертов в области управления аналитическими данными. Они предлагают решения для организаций,
работающих с данными, с 1987 года. DatQuest был рекомендован The Business Intelligence Review и признан Software
Advice. Ключевые особенности анализатора DQ: • Механизм профиля данных DQ Analyzer поставляется с полным

механизмом подключения к базе данных, который позволяет вам открывать и манипулировать данными любого типа. •
Показать варианты Программное обеспечение позволяет просматривать и редактировать различные функции (например,

формулы и типы данных) с помощью визуального выбора. Вы также можете использовать специальные функции фильтра и
редактор CSS (каскадных таблиц стилей). • Импорт и экспорт данных Вы можете экспортировать свои данные в файлы

XML, HTML или TDB (Teradata DataBase). С другой стороны, встроенный просмотрщик файлов CSV (значения,
разделенные запятыми) позволяет вам создать план, размещая шаги на холсте и связывая их вместе. • Панель управления

Вы можете создать панель инструментов в удобном интерфейсе DatQuest, добавив и организовав различные панели,
связанные с проектом. • Генератор планов Если вы хотите, вы можете настроить и создать план. Его функции включают
добавление, создание, связывание и отладку шагов.Инструмент также обеспечивает интеграцию с Ruby on Rails, Grails и
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.Net. • Основная статистика DQ Analyzer дает вам возможность генерировать различные статистические данные, такие как
количество, сумма, средние значения, максимальные и минимальные значения. • Отображение данных Вы можете увидеть
фактическое и ожидаемое значение поля для каждого значения данных. Вы также можете просмотреть метаданные поля

данных, изменить тип данных или преобразовать значения данных в числовые значения. • Анализ зависимостей
Инструмент также

DQ Analyzer

DQ Analyzer — это инструмент профилирования данных, призванный помочь вам принимать правильные решения на
основе данных. Вы можете использовать его для изучения данных и сбора статистики, чтобы найти потенциальные

проблемы в вашей системе. Выбирать Независимо от того, какие функции DQ Analyzer вам нужны, вы можете использовать
его для решения своей конкретной задачи. Изучите данные Откройте для себя широкий спектр отчетов о том, как
распределяются ваши данные и как часто появляются данные из определенных полей. Вы также можете получить

статистику о том, какие поля необходимы для вашей задачи и что содержится в ваших данных. Собирать статистику
Доступны всевозможные статистические данные (например, мин./макс., среднее, сумма, количество, частота), и вы можете

исследовать несколько полей данных, таких как дата/время, строковые, числовые, логические и денежные значения.
Создание отчетов В вашем распоряжении ряд отчетов, включая графики длины, распределения и корреляции. Кроме того,

с помощью этого инструмента профилирования данных можно создавать сводки статистики и их зависимостей, а также
прямые ссылки на исходные файлы. Создать правила Вы можете применять свои собственные логические правила для

преобразования данных. Например, вы можете использовать критерии «Содержит» или «Существует» со строками.
Просмотр файлов данных Вы можете просматривать данные в текстовых или CSV-файлах с помощью средства просмотра.
Вы можете установить правила раскрашивания и форматирования в соответствии с содержимым и типами данных в файле.
Производительность DQ Analyzer обладает мощными возможностями для анализа ваших данных и может использоваться
как бизнес-менеджерами, так и профессионалами. Лаунчер - 3.2.0 Launcher — это инструмент, который создает лаунчер

для любых настольных приложений. Функции: * Создавайте и удаляйте программы запуска для любых файлов EXE, DLL и
SCR и запускайте их двойным щелчком мыши. * Программы запуска можно легко настроить, изменив значки и

пользовательские отображаемые имена. * Вы можете добавить другие типы файлов, используя дополнительный файл
"*.mimetype" * Можно редактировать свойства ярлыков, изменяя свойства файла .lnk * Можно изменить начальную папку
приложения с помощью файла "*.ini" * Поддерживает пакетное создание пусковых установок * Можно использовать флаги
/DL и /SNI командной строки для создания * Может работать также в пакетном режиме как инструмент ID3Creator (Демо)

— 8.0.3.0 ID3Creator — это мощный редактор тегов ID3 и создатель тегов id3, используемый для кодирования ID.
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