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UDI-Magic позволяет подключаться к электронным таблицам Excel и импортировать их данные в базу данных или
систему OLAP. UDI-Magic позволяет создать файл custom.xlsx для импорта и экспорта данных между электронной
таблицей Excel и базой данных. Вы можете автоматизировать передачу большого количества файлов. База данных
поддерживает удаленный и локальный импорт данных. Когда вы начнете использовать UDI-Magic, вы создадите
соединение с сервером базы данных. UDI-Magic предоставляет универсальный формат XML как для файла Tally, так и
для файла Excel. Особенности UDI-Magic: Импортируйте данные из электронных таблиц Excel в базу данных или
систему OLAP. Поддерживаются все типы данных. Выберите между автоматическим импортом или ручной настройкой.
Создавайте собственные шаблоны для импорта данных в Tally. Создайте пользовательскую функцию для импорта
данных из файла Excel в базу данных. Доступно по запросу. UDI-Magic Описание: UDI-Magic позволяет подключаться к
электронным таблицам Excel и импортировать их данные в базу данных или систему OLAP. UDI-Magic позволяет
создать файл custom.xlsx для импорта и экспорта данных между электронной таблицей Excel и базой данных. Вы можете
автоматизировать передачу большого количества файлов. База данных поддерживает удаленный и локальный импорт
данных. Когда вы начнете использовать UDI-Magic, вы создадите соединение с сервером базы данных. UDI-Magic
предоставляет универсальный формат XML как для файла Tally, так и для файла Excel. Особенности UDI-Magic:
Импортируйте данные из электронных таблиц Excel в базу данных или систему OLAP. Поддерживаются все типы
данных. Выберите между автоматическим импортом или ручной настройкой. Создавайте собственные шаблоны для
импорта данных в Tally. Создайте пользовательскую функцию для импорта данных из файла Excel в базу данных.
Доступно по запросу. UDI-Magic Описание: UDI-Magic позволяет подключаться к электронным таблицам Excel и
импортировать их данные в базу данных или систему OLAP. UDI-Magic позволяет создать файл custom.xlsx для импорта
и экспорта данных между электронной таблицей Excel и базой данных.Вы можете автоматизировать передачу большого
количества файлов. База данных поддерживает удаленный и локальный импорт данных. Когда вы начнете использовать
UDI-Magic, вы создадите соединение с сервером базы данных. UDI-Magic предоставляет универсальный формат XML
как для файла Tally, так и для файла Excel. Особенности UDI-Magic: Импорт данных из электронных таблиц Excel в
базу данных или

page 2 / 3

UDI-Magic
UDI-Magic — ведущее программное обеспечение для переноса баз данных Oracle и SQL Server на Tally. Tally может
импортировать любые таблицы и связанные с ними данные из базы данных. Это программное обеспечение, совместимое
с Excel/Tally.ERP 9. Программное обеспечение совместимо с широким спектром таблиц базы данных и позволяет
импортировать данные в систему ERP самым простым способом. Программное обеспечение можно использовать для
переноса данных из SQL Server, Oracle, Microsoft Access, MySQL и других поставщиков баз данных в Tally. После
миграции в систему ERP данные можно использовать для эффективных маркетинговых кампаний. UDI-Magic можно
загрузить и установить с: JAVA — синхронизация Tally ERP 9 с SQL Server Tallysolutions.com предоставляет лучшую
программу на основе JAVA для переноса таблиц из MSSQL в Tally всего за несколько минут. Мы используем наши
собственные программы, чтобы сделать это очень легко. Мы объединили весь наш исходный код, чтобы вы могли
получить абсолютное программное решение. Наша компания стремится стать лучшим ERP для Java-решений ERP в
мире. Наше видение состоит в том, чтобы предоставить нашим клиентам простые и доступные продукты ERP. UDIMagic — ведущее программное обеспечение для переноса баз данных Oracle и SQL Server на Tally. Tally может
импортировать любые таблицы и связанные с ними данные из базы данных. Это программное обеспечение, совместимое
с Excel/Tally.ERP 9. Программное обеспечение совместимо с широким спектром таблиц базы данных и позволяет
импортировать данные в систему ERP самым простым способом. Программное обеспечение можно использовать для
переноса данных из SQL Server, Oracle, Microsoft Access, MySQL и других поставщиков баз данных в Tally. После
миграции в систему ERP данные можно использовать для эффективных маркетинговых кампаний. UDI-Magic можно
загрузить и установить с: Сервер Business-Tally.com (ET) Это видео является частью глобальной серии - Business and
ERP Enterprise Resource Planning Software Technology Series. Подписаться Пожалуйста, посетите наш веб-сайт:
BusinessTally.com развился как система управления бизнесом и финансами для удовлетворения потребностей
профессиональных бизнес-пользователей. От балансирования денежных потоков до управления бухгалтерским учетом,
продажами, заказами на покупку и заказами на продажу до составления отчетов и бюджетов, это веб-приложение
является всеобъемлющим по своим функциональным возможностям и простоте использования. fb6ded4ff2
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