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MysqlToExcel — это простая в использовании среда преобразования, в которой вы может импортировать информацию из базы данных MySQL и экспортировать ее прямо в Электронная таблица Microsoft Excel. Приложение позволяет отображать выбранную таблицу в MySQL базы данных в соответствующие столбцы
электронной таблицы. MysqlToExcel позволяет легко настроить детали для передача в графическом интерфейсе всего несколькими щелчками мыши. Кроме того, вы также можете настроить соединение, создав SQL-запрос и установление деталей. Программа требует подключения к менеджеру MySQL и поддерживает как
локальные хосты, так и удаленные серверы. Вам нужно указать хост адрес, порт, имя базы данных и данные аутентификации. Кроме того, приложение также поддерживает SSH-соединения, поэтому вы можете активируйте опцию SSH Tunneling на экране входа в систему. Вы можете сохранить детали подключения, чтобы
просто загрузить profile при следующем входе в систему. MysqlToExcel позволяет извлекать информацию из одной таблицы или всю базу данных. Кроме того, вы можете определить источник и другие детали с помощью запроса. Вам нужно выбрать схему, таблицу, а затем вы можете индивидуально перенести столбцы из базы
данных в выходную электронную таблицу. Программа поддерживает символы UNICODE, поэтому вы можете активировать метод кодирования, если требуется. Вам нужно выбрать выходную электронную таблицу, имя листа и количество записей на листе. Кроме того, процесс подразумевает либо замена информации из
выбранной электронной таблицы или добавление Это. MysqlToExcel имеет индикатор выполнения, который показывает продолжительность передачи, а также уведомляет вас в случае возникновения каких-либо ошибок. Программа также может работать из командной строки и позволяет вам создавать пакетные (*.bat) файлы
для сохранения сеансов. Вы можете легко запустить ту же передачу еще раз или запланировать автоматическое повторяющееся событие. Как установить MysqlToExcel Откройте реестр и обновите следующий раздел реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\AppCompat\Microsoft\MysqlToExcel Затем
введите следующее значение реестра в столбец «Версия»: «10.0.4339.1» Теперь мы запустим файл installer.exe приложения MysqlToExcel. Примечание:
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MysqlToExcel
Используйте MysqlToExcel для импорта и экспорта данных MySQL в таблицы Excel. MysqlToExcel прост в использовании, интуитивно понятен, и вы можете легко импортировать/экспортировать данные MySQL в Excel. Программа поддерживает платформы Mac и Linux и позволяет подключаться как с локального хоста, так и с
удаленных источников. MysqlToExcel имеет следующие особенности: Импортируйте данные из любой из следующих баз данных: MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Sybase, MSSQL и MS-Access. Экспорт данных в любой из следующих файлов электронных таблиц Microsoft Excel: Excel 2003/97/2000/97, Excel XLS, Excel XLSX и
XML. Импортированные данные можно отфильтровать, выбрав диапазон, поле, столбец или таблицу. Вы можете выбрать количество строк на странице и заменить, добавить или игнорировать данные. Процесс можно запустить как из командной строки, так и из графического интерфейса. Информацию о соединении можно
сохранить и загрузить для автоматического установления соединения. Приложение доступно для загрузки в виде файла Portable.EXE. Возможности надстройки: MysqlToExcel — это портативное приложение, которое работает в 32-битных и 64-битных операционных системах. Он поддерживает как 32-разрядные, так и
64-разрядные версии Microsoft Excel 2003, 2007 и 2010. MysqlToExcel позволяет выполнять запросы MySql, которые вставляются на рабочий стол. Документация: Основной документацией является руководство пользователя (распакованное), находящееся в папке «doc» установщика. Кроме того, в программе предусмотрена
техническая поддержка через справочную систему, доступную по нажатию кнопки? кнопка в основном интерфейсе. Руководство пользователя также доступно в Интернете по адресу Исходный код: Исходный код можно легко получить, загрузив архив с исходным кодом, который находится на Подготовка: MysqlToExcel прост в
использовании и имеет графический интерфейс. Для дальнейшего обеспечения полного обучения программа поддерживает обучение пользователей на примерах из реальной жизни. Коммерческая поддержка: MysqlToExcel бесплатен в течение 30-дневного пробного периода, но пользователи могут продлить пробный период
для коммерческой поддержки, который начинается для первой коммерческой лицензии, проданной после истечения 30-дневного пробного периода. fb6ded4ff2
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