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*Helium for Spotfire — универсальная утилита, включающая в себя четыре основные функции: - Тип данных: Helium для Spotfire включает функции, позволяющие легко идентифицировать и различать соответствующие типы данных в файлах. - Корреляция данных: Helium для Spotfire включает возможность корреляции двух источников данных для определения отношений между
этими файлами. - Фильтрация данных: Helium для Spotfire позволяет пользователю отфильтровывать файлы, которые не содержат нужных типов данных. - Обмен данными: Helium для Spotfire совместим с файлами Microsoft Excel, CSV и XLS, что позволяет пользователю быстро и легко импортировать эти файлы и управлять ими. Важным аспектом инструмента является то, что он не

требует от разработчика каких-либо технических знаний. Это делает подход к любой проблеме простым и интуитивно понятным. Вы также можете быстро приступить к работе благодаря включенной обширной помощи. Интуитивно понятный интерфейс: * Работайте самостоятельно, без каких-либо знаний о программном обеспечении: Helium для Spotfire прост в использовании,
потому что он интуитивно понятен и написан в формате, соответствующем типу проблемы, с которой вы сталкиваетесь. * Возможность установки и совместимость с новыми версиями Spotfire и Excel: Helium для Spotfire — это простой в использовании инструмент, не требующий обучения пользователя, поскольку он работает как любой другой инструмент. Вы можете быстро
приступить к работе благодаря совместимости с Excel и Spotfire. *Всеобъемлющая справка: Helium для Spotfire включает расширенную справку при первой установке надстройки, а также расширенную справку, когда она вам понадобится. Гелий для Spotfire Особенности: *Ввод данных: Helium для Spotfire способен идентифицировать различные типы данных, что позволяет

пользователю быстро искать и классифицировать файлы в своих электронных таблицах Excel. Helium для Spotfire может распознавать дату, число, значения, разделенные запятыми, текст и даже диаграммы Excel. Корреляция данных: Helium для Spotfire может сопоставлять любые две электронные таблицы или документы, чтобы определить отношения между ними. Фильтрация
данных: * Удобный для пользователя: вы можете создавать фильтры, которые можно использовать для обнаружения файлов, содержащих нужные типы данных, и которые можно обрабатывать более эффективно. * Простота в использовании: Helium для Spotfire быстро и легко использовать для пользователей, не имеющих технических знаний. *Фильтр поддерживает Calc и новый

интерфейс Power BI: Helium для Spotfire совместим со всеми электронными таблицами Excel, включая электронные таблицы Power BI, что позволяет пользователю отфильтровывать файлы, которые не
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Надстройка Helium для Spotfire работает путем прослушивания изменений в пользовательском интерфейсе и, следовательно, не зависит от приложения, сфокусированного на каком-либо конкретном документе Spotfire. Помимо выявления изменений в документах Spotfire, надстройка может прослушивать изменения в данных на стороне сервера, а также любые изменения в
источниках данных пользователя. Когда происходит изменение данных, хранящихся в Spotfire или в любом из подключенных источников данных, надстройка определяет тип данных изменения (например, числовой, строковый, географический, дата и т. д.) и, кроме того, отмечает если это изменение имеет правильный тип для конкретного источника данных, который он

прослушивает. Точка доступа для Excel Расположение: Исходный код: Ссылка на документацию Ссылка на исходный код Другие полезные ссылки: Я ищу других пользователей для тестирования этого инструмента. Мы небольшая компания, и было бы здорово иметь надежный и быстрый инструмент для определения соответствующих данных в файлах, которые мы отправляем. Это
бета-функция, и она может работать не так, как ожидалось. Некоторые наблюдения: 1) Два источника данных не обновляются автоматически при изменении настроек. Поэтому, если я изменил DataSource на Geography, он не изменился на выбранный DataSource. 2) Больше не позволяет выбрать источник данных: "Произошла проблема с получением текущего источника данных",

"Источник данных недействителен" fb6ded4ff2
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