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Вы ищете способ импортировать или экспортировать файлы данных из или в Excel? Вы ищете способ импортировать, экспортировать
или конвертировать данные между различными форматами файлов? Тогда Data to XLS — идеальное решение для ваших нужд. Он
может сохранять любые данные в электронную таблицу Excel или из нее. Данные в XLS позволяют легко импортировать данные из
электронных таблиц, файлов баз данных, текстовых файлов и даже электронной почты. Данные в XLS позволяют легко сохранять
данные из электронных таблиц Excel или из других приложений, таких как Word, Internet Explorer и Outlook. Данные в XLS могут
сохранять данные в электронные таблицы Excel или в другие приложения. Инструмент импорта конвертера данных в XLS также
работает с документами Office и электронной почтой, позволяя сохранять данные в электронных таблицах Excel и/или в личном
архиве. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по ссылкам ниже: Особенности данных в XLS: 1. Простота
использования а) Добавить новые форматы файлов Данные в XLS поддерживают Open Document (ODT) и All Microsoft Office (MSO)
(.doc, .rtf, .htm, .html, .xls, .txt).b) Вы можете сохранять данные любого типа из буфера обмена в виде Таблицы Excel (.xls) или другие
поддерживаемые форматы файлов (CSV, TXT, RDX, XLS и PPT). Данные в XLS просты в использовании, и вы можете сохранять
данные из любого приложения Excel, Word, Outlook, Internet Explorer или любого другого приложения. . Данные в XLS могут сохранять
данные в электронные таблицы Excel или в другие приложения: Word, Outlook, Excel, PowerPoint, Access, FileMaker, FrontPage, Internet
Explorer, Outlook Express, Office Document и т. д. 2. Базы данных не требуются Данные в XLS поддерживает любая база данных.
Однако, если вы хотите экспортировать данные из базы данных, вам необходимо использовать инструмент экспорта данных в XLS
Converter. Этот инструмент поддерживает SQLite, Microsoft Access и многие другие форматы баз данных. Чтобы просмотреть список
поддерживаемых баз данных, перейдите по ссылке ниже: 3. Поддерживает старые версии Excel Данные в XLS поддерживают Excel
старше 2000 года. Данные в XLS поддерживают даже Excel 6x. 4. Поддерживает несколько электронных таблиц одного типа Вы можете
использовать несколько электронных таблиц и сохранять данные одного типа из
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XRDCALC
XRDCALC — это профессиональное САПР-приложение, цель которого — помочь вам применить метод рентгеновской дифракции для
анализа кристаллической структуры кристаллических материалов, таких как минералы, металлы, сплавы, неорганические и
органические материалы. Этот метод разведки особенно полезен для горнодобывающей и химической промышленности. Вам
необходимо импортировать данные порошковой дифракции из файлов RRuff, Sietronics или ScanPI, чтобы выполнить количественный
анализ. Пользовательский интерфейс и параметры импорта/экспорта Инструмент использует чистый интерфейс, который позволяет вам
работать с несколькими электронными таблицами одновременно. Данные можно импортировать из различных форматов файлов, таких
как CSV, TXT, CPI, DAT или RRUFF, или вы можете вручную вставить информацию в новую электронную таблицу. Что касается
параметров экспорта, вы можете распечатать информацию или сохранить данные в формате файла XRC, TXT или CSV. Инструмент
может рассчитывать и генерировать графики, чтобы помочь вам визуализировать информацию, связанную с дифракцией минерального
порошка, и позволяет экспортировать графики в формат файла BMP или копировать их в буфер обмена. Параметры редактирования и
сортировки, а также возможности поиска XRDCALC дает вам возможность копировать, вырезать или вставлять ячейки из текущей
электронной таблицы, вставлять или удалять строки, а также находить и заменять данные. Кроме того, вы можете сортировать
информацию по двойному тета, d-интервалу, интенсивности или названию кристалла. Расчеты и графики Вы можете проводить
количественный анализ, используя площадь под пиками, строить линейчатые графики зависимости двух тета и d-интервала от
интенсивности и профиля пика, строить файлы цифрового сканирования, извлекать пики из файлов сканирования и выполнять
преобразование интенсивности в процентные операции. Более того, вам разрешено назначать цвета кристаллов или включать
автоматический режим, выполнять поиск/сопоставление встроенной базы данных минералов с использованием файла цифрового
сканирования или включать ручной режим для выполнения поиска/сопоставления встроенного минерала. базу данных, используя пики
в текущей электронной таблице, а также создать резервную копию вашей базы данных. И последнее, но не менее важное: вы можете
рассчитать значения двух тета из значений d-промежутков или d-промежутков из значений двух тета, вставить стандартные заголовки
столбцов в электронную таблицу, установить излучение и длину волны, используемые в расчетах d-промежутков и 2-тета. , и откройте
встроенную базу данных минералов XRD, которая включает более 3700 минералов с названиями минералов и тремя самыми сильными
d-интервалами. fb6ded4ff2
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