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Редактор сведений о документах Excel позволяет изменять даты сразу в нескольких таблицах Excel. Программа может обнаруживать файлы с
расширением XLSX и даже обрабатывать файлы формата XLS. Он может обнаруживать встроенные диаграммы и изменять их, когда вы хотите.

Вы можете дополнительно перезаписать конечный файл исходным файлом Excel. Редактор сведений о документе Excel не заменяет никакую
существующую информацию. Возможности редактора сведений о документе Excel: ✔ Поддерживает электронные таблицы Excel с

расширениями файлов XLS и XLSX. ✔ Вы можете выбрать имя существующего файла, которое будет сохранено в измененном выходном
файле. ✔ Вы можете вручную добавить документы Excel в список программы или добавить сразу всю папку ✔ Вы можете экспортировать

выходные файлы в собственный формат и сохранить свойства и папку файла. ✔ Вы можете изменить дату, встроенную в исходный файл, и не
перезаписывать исходный файл. ✔ Пользовательский интерфейс программы очень прост, поэтому с ней легко работать. ✔ Вы можете легко

найти возможность изменить содержимое ваших документов ✔ Редактор сведений о документах Excel поддерживает работу с файлами с
расширением .XLS, ✔ Вы можете установить права собственности на выходные файлы для указанного владельца и / или компании. ✔ Вы

можете вставить информацию о размере файла для каждого документа в списке ✔ Редактор сведений о документах Excel не изменяет формат
исходных файлов. ✔ Вы можете изменить имя загруженного файла или тип файла ✔ Вы можете изменить ограничение размера файла ✔ Вы

можете изменить текстовую информацию, встроенную в файл ✔ Редактор сведений о документах Excel работает с расширениями файлов XLS
и XLSX. ✔ Процесс изменения встроенной информации для файлов Excel занимает очень короткое время ✔ Вы можете использовать

настройки программы для обнаружения встроенных диаграмм и их изменения ✔ Вы можете автоматически обрабатывать файлы XLS при
работе с редактором сведений о документах Excel. ✔ По завершении операции вы можете сохранить все файлы в новую папку или перезаписать
исходные файлы. ✔ Вы можете скрыть файлы из списка программы Лучший способ найти редактор сведений о документах Excel Pro: Загрузите

Excel Document Details Editor Pro, программу для оптимизации ПК, которая поможет вам обнаруживать и удалять ненужные файлы с вашего
компьютера. Программа позволяет работать с тем же списком нежелательных файлов, но в более удобном и
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Программа позволяет быстро изменять большие
пакеты файлов Microsoft Excel, поэтому вы

можете настроить некоторые данные,
касающиеся этих файлов. Информация,

которую вы можете изменить, включает тему,
ключевые слова, компанию, категорию и
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комментарии. Программа подходит для любого
типа электронных таблиц Excel, XLS, XLSX и
других. Программа имеет простой интерфейс,

который позволяет быстро изменять
определенные данные. Выбранные файлы Excel
обрабатываются в течение нескольких секунд

или даже в течение нескольких секунд.
Выходные файлы также имеют тот же формат,

что и исходные, и их имена также сохраняются.
Используйте назначенный инструмент, чтобы

удалить ненужные файлы из списка. Кроме того,
результаты отображаются для каждого файла.

Работа с электронными таблицами Excel
Быстрая обработка файлов Excel Подробные
характеристики Скачать редактор сведений о

документе Excel 2. Бесплатная версия редактора
сведений о документе Excel Лонадо... 48,00 МБ

Н/Д Описание программного обеспечения:
Инструмент для управления цифровыми

активами поддерживает пользователей, как
внутренних, так и внешних, с помощью

управления цифровыми активами (DAM),

                               2 / 5



 

ориентированного на организацию и активы.
Используя платформу, компании любого

размера могут в полной мере использовать
цифровые активы для развития своего бизнеса.

Управление цифровыми активами — это
тактический цифровой процесс планирования,

разработки, инноваций и реализации всех типов
цифровых активов — визуальных, аудио и видео

для поддержки бизнеса компании. Цифровые
активы играют решающую роль в создании

культуры инноваций, которая позволяет
компаниям становиться более гибкими и

реагировать на меняющиеся цифровые реалии
потребителей. Цифровые активы жизненно

важны для трансформации бизнеса и отрасли.
Предприятия могут использовать цифровые

активы для улучшения качества обслуживания
клиентов, повышения вовлеченности клиентов и

увеличения доходов. Цифровые активы
жизненно важны для трансформации бизнеса и

отрасли.Они являются большим преимуществом
для обслуживания клиентов, стимулируя
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совместную деятельность, а также обеспечивая
рост бизнеса между отделами. Камерун, Египет,

Иордания, Казахстан, Оман, Сербия, Южная
Африка и Тунис — первые страны, запустившие

управление цифровыми активами. Запись
экрана и чат Для внутреннего захвата цифровых
активов зарегистрируйте столько рабочих мест,

сколько необходимо, используя свои
собственные учетные данные. Вы также можете
подключиться к любому пользователю Windows

Live в вашей команде, и он/она получит
уведомление с приглашением записать экран.

Вы также можете подключиться к любому
пользователю Windows Live в вашей команде, и
он/она получит уведомление с приглашением
записать экран. Сортировка файлов данных

организовать fb6ded4ff2
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