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Smart Report Maker — это генератор отчетов PHP/MySQL. Smart Report Maker — это очень простой в использовании генератор отчетов PHP/MySQL, он позволяет создавать и управлять неограниченным количеством отчетов MySQL на основе таблицы или запроса. Его дружественный интерфейс в стиле мастера позволяет вам выбирать только поля, которые вы хотите просмотреть в своем отчете, устанавливать несколько
уровней группировки, сортировать данные по возрастанию или убыванию, и у вас есть возможность экспортировать отчет в виде файлов PDF, XML ИЛИ CSV. Внешний вид сгенерированного отчета полностью настраивается, вы можете выбрать макет и каскадную таблицу стилей, которые вам нравятся. StarOffice Business Basic — это сложное бизнес-решение для платформ MS DOS, Windows, UNIX и Linux. StarOffice
Business Basic — идеальное решение для малого и среднего бизнеса. Приложения Business Basic можно использовать в качестве замены Microsoft Office. StarOffice Business Basic — это сложное бизнес-решение для платформ MS DOS, Windows, UNIX и Linux. StarOffice Business Basic — идеальное решение для малого и среднего бизнеса. Приложения Business Basic можно использовать в качестве замены Microsoft Office.
LegalPad — это стильная и мощная бесплатная программа для создания юридической документации для Windows. LegalPad — это гибридное приложение для Windows, предоставляющее вам возможность создавать и редактировать исходные документы как в редакторе Windows, так и в текстовом процессоре. Он похож на популярный OpenOffice. LegalPad распространяется под лицензией LGPL, чтобы гарантировать
свободу и открытый исходный код. Возможности LegalPad: Создавайте, редактируйте и сохраняйте юридические документы, включая статьи, контракты, письма, предложения, соглашения, регистрации, лицензии, счета, регистрации, чеки, счета-фактуры и чеки. Сохраняйте документы с сохраненными поисками. Создание пользовательских разделов. Редактировать вложения PDF. Скоростной поиск фраз. Проверка
правописания, автокоррекция. Поддержка LaTeX и математических формул. Ссылки в режиме реального времени на внешние документы. Вложения электронной почты. Текстовый процессор со специальными категориями: Страницы, Разделы, Контакты страниц, Вставки страниц и Стили. Найти и заменить. Автонумерация абзацев. Заполнение форм. Создавайте таблицы. Быстрые советы Расширения файлов: .lst .кошка
.lns .такси .msd .wks .jps .lsh .jsf .lpw .wcf .jlf .vbs .xml .tcl .приложение
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* Создание неограниченного количества отчетов MySQL на основе таблицы или запроса * Дружественный интерфейс в стиле мастера позволяет вам выбирать только поля, которые вы хотите просмотреть в своем отчете, устанавливать несколько уровней группировки, сортировать данные по возрастанию или убыванию, и у вас есть возможность экспортировать отчет в виде файлов PDF, XML ИЛИ CSV. * Очень простой в
использовании генератор отчетов PHP/MySQL * Поддерживает функции MYSQLi и PDO * Встроенные форматы для вывода PDF, XML и CSV * Создание отчета в HTML5 * Настраиваемый внешний вид сгенерированного отчета * Добавьте столько дополнительных полей, сколько хотите * Поддерживает неограниченное количество групп * Поддерживает сортировку * Группа поддержки * Поддерживает условное

форматирование * Создать отчет о стиле нескольких сгруппированных меню * Поддерживает скрытие/отображение/скрытие строки состояния * Поддерживает просмотр нескольких подотчетов * Поддерживает вложение * Поддерживает печать/электронную почту/сохранение в Word/сохранение в Excel * Поддерживает таблицу стилей по умолчанию * Поддерживает соединения с внешними таблицами * Поддерживает
переименование столбцов * Поддерживает пользовательские форматы * Поддерживает изображение в отчете * Поддерживает группировку нескольких пользователей * Поддерживает автоматическое изменение размера в зависимости от размера экрана * Поддерживает шаблоны (столбцы даты, столбцы таблицы, количество строк и т. д.) * Поддерживает пользовательскую инструкцию SQL * Поддерживает несколько

временных таблиц * Поддерживает частичный запрос * Поддерживает несколько групп по предложениям * Поддерживает условное форматирование и сортировку по предложению * Поддерживает несколько подотчетов * Поддерживает пользовательскую таблицу сортировки * Поддерживает сортировку * Поддерживает несколько уровней группировки * Поддерживает пользовательскую инструкцию SQL * Поддерживает
группировку нескольких пользователей * Поддерживает MySQL 4.1+ * Поддерживает включение() * Поддерживает десериализацию() * Поддерживает время() * Поддерживает взрыв() * Поддерживает время() * Поддерживает взрыв() * Поддерживает пользовательскую инструкцию SQL * Поддерживает необязательные имена столбцов результатов * Поддерживает несколько вложенных подотчетов * Поддерживает

условное форматирование * Поддерживает группировку * Поддерживает сортировку * Поддерживает автоматическое изменение размера в зависимости от размера экрана * Поддерживает пользовательскую инструкцию SQL * Поддерживает группировку * Поддерживает условное форматирование * Поддерживает группировку * Поддерживает сортировку * Поддерживает автоматическое изменение размера в зависимости
от размера экрана * Поддерживает пользовательскую инструкцию SQL * Поддерживает группировку * Поддерживает автоматическую группировку по предложению * Поддерживает невидимую группу * Поддерживает несколько групп * Поддерживает сортировку * Поддерживает несколько подотчетов * Поддерживает изменение имени столбца * Поддерживает переопределение имен столбцов * fb6ded4ff2
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