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Kirix Strata — это приложение с открытым исходным кодом, которое
позволяет вам хранить, получать доступ и управлять данными из
любого источника, включая Интернет. Kirix Strata — это «браузер
данных» — сочетание веб-браузера и встроенной реляционной базы
данных. Strata привносит чувствительность и простоту веб-браузера в
мир табличных данных, упрощая доступ, просмотр и использование
данных из любого источника. Strata служит мостом между
локальными файлами данных, системами управления базами данных
и данными в Интернете. Вы можете получать доступ к данным из
локальных источников и из Интернета, объединять их и быстро
работать с ними, чтобы получать новые сведения или создавать
специальные отчеты, чтобы делиться ими с другими. Strata
позволяет быстро и интерактивно обрабатывать данные и
анализировать их. Вы сможете сократить количество шагов для всех
распространенных задач, связанных с данными, что значительно
сократит время, необходимое для получения желаемых результатов.
Вот некоторые ключевые особенности «Kirix Strata»: ￭ Доступ к
данным из любого места Открывайте файлы CSV, таблицы HTML и
RSS-каналы прямо из Интернета в структурированные таблицы. Вы
также можете легко получить локальные файлы данных со своего
рабочего стола или подключиться к системам баз данных, таким как
MySQL и Oracle. ￭ Богатая среда данных Работайте со своими
данными в многофункциональной среде, разработанной именно для
этой цели. Сортируйте, фильтруйте и переформатируйте данные
одним щелчком мыши. Быстро избавьтесь от беспорядка новых
наборов данных и соберите полезную информацию. ￭ Закладки
данных Добавляйте в закладки данные из Интернета, локальных
файлов и систем баз данных, таких как MySQL. Держите свои данные
под рукой — организуйте закладки в папках на панели инструментов
и просто щелкните одну из них, чтобы открыть файл данных. ￭
Встроенная база данных Храните и управляйте любыми данными с
помощью встроенной реляционной базы данных Strata. Он рассчитан
на высокую скорость и может обрабатывать практически любой
объем данных — до 60 миллиардов записей в таблице. ￭
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Динамические расчеты Мгновенно создавайте динамические
расчеты для всего набора данных и просматривайте результаты по
мере ввода.Вы можете переформатировать данные, извлекать
встроенные значения, а также тестировать и редактировать
регулярные выражения в интерактивном режиме. ￭ Составитель
отчетов Создавайте отчеты непосредственно из веб-данных,
локальных файлов или систем баз данных. Быстро переключайтесь
между страницами и представлениями шаблонов для интуитивно
понятного дизайна. Создать отчет так же просто, как использовать
электронную таблицу. ￭ Отношения данных
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Kirix Strata Torrent Download предоставляет интуитивно понятную
среду для исследования данных. Вы можете открывать более 60
типов данных в Интернете, локальных файлах или базах данных,
включая файлы CSV, файлы Microsoft Excel®, HTML-таблицы, RSS-
каналы и многое другое. Просмотрите свои данные, чтобы получить
лучшее представление о том, что это за данные. Вы можете легко
исключить общие задачи с данными, такие как сортировка,
фильтрация и форматирование, с помощью встроенных функций. Вы
даже можете выполнять более сложные вычисления, такие как
создание модели линейной регрессии, прямо на веб-странице. Он
предоставляет встроенный интерфейс с реляционной базой данных
для управления большими объемами данных. Просто сделайте выбор,
отфильтруйте данные по заданным пользователем критериям и
проанализируйте результаты в интерактивном режиме. Вы даже
можете сохранить результаты в базе данных для быстрого доступа и
обработки позже. Kirix Strata Crack Free Download также
поставляется с мощными готовыми инструментами для общих
функций преобразования данных и создания отчетов. Его также
можно использовать как автономный веб-механизм создания отчетов
с поддержкой командной строки для общих запросов. Вы можете
получить доступ к данным из любого места в Интернете, из
локальных файлов или баз данных, и система будет работать с любым
объемом данных до 60 миллиардов записей в таблице. Вы также
можете создавать собственные инструменты для подключения к
другим базам данных или устаревшим системам. Strata поставляется
с пользовательскими расширениями, которые обеспечивают
встроенную поддержку преобразования данных, преобразования и
фильтрации, а также создания отчетов. Вы можете получить доступ к
данным с помощью веб-браузера, чтобы вы могли работать со своими
данными, даже если у вас вообще нет доступа к сети. Используя Kirix
Strata Full Crack, вы можете просматривать и изменять данные
непосредственно в таблицах и выполнять SQL-запросы, которые
возвращают результаты за считанные секунды. Вы можете работать с
огромными объемами данных с помощью Strata, поскольку система
может обрабатывать запросы к набору данных, содержащему до 60
миллиардов записей. Установите Kirix Strata за несколько минут, и



вы мгновенно сможете загрузить все доступные файлы данных. Нет
сложных мастеров или шагов установки.Все делается за вас, когда
вы устанавливаете Kirix Strata. Kirix Strata полностью написан на
чистой Java и не зависит от операционной системы. Он также
отлично работает на компьютерах Macintosh, что упрощает его
использование и обслуживание. Удобство использования Вы можете
получить доступ к данным из любого места в Интернете, из
локальных файлов или баз данных, и система будет работать с любым
объемом данных до 60 миллиардов записей в таблице. Вы также
можете создавать собственные инструменты для подключения к
другим базам данных или устаревшим системам. 1eaed4ebc0
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Добро пожаловать в Кирикс Страта! Kirix Strata — это «браузер
данных» — сочетание веб-браузера и встроенной реляционной базы
данных. Strata привносит чувствительность и простоту веб-браузера в
мир табличных данных, упрощая доступ, просмотр и использование
данных из любого источника. Strata служит мостом между
локальными файлами данных, системами управления базами данных
и данными в Интернете. Вы можете получать доступ к данным из
локальных источников и из Интернета, объединять их и быстро
работать с ними, чтобы получать новые сведения или создавать
специальные отчеты, чтобы делиться ими с другими. Strata
позволяет быстро и интерактивно обрабатывать данные и
анализировать их. Вы сможете сократить количество шагов для всех
распространенных задач, связанных с данными, что значительно
сократит время, необходимое для получения желаемых результатов.
Вот некоторые ключевые особенности «Kirix Strata»: ￭ Доступ к
данным из любого места Открывайте файлы CSV, таблицы HTML и
RSS-каналы прямо из Интернета в структурированные таблицы. Вы
также можете легко получить локальные файлы данных со своего
рабочего стола или подключиться к системам баз данных, таким как
MySQL и Oracle. ￭ Богатая среда данных Работайте со своими
данными в многофункциональной среде, разработанной именно для
этой цели. Сортируйте, фильтруйте и переформатируйте данные
одним щелчком мыши. Быстро избавьтесь от беспорядка новых
наборов данных и соберите полезную информацию. ￭ Закладки
данных Добавляйте в закладки данные из Интернета, локальных
файлов и систем баз данных, таких как MySQL. Держите свои данные
под рукой — организуйте закладки в папках на панели инструментов
и просто щелкните одну из них, чтобы открыть файл данных. ￭
Встроенная база данных Храните и управляйте любыми данными с
помощью встроенной реляционной базы данных Strata. Он рассчитан
на высокую скорость и может обрабатывать практически любой
объем данных — до 60 миллиардов записей в таблице. ￭
Динамические расчеты Мгновенно создавайте динамические
расчеты для всего набора данных и просматривайте результаты по
мере ввода. Вы можете переформатировать данные, извлекать
встроенные значения, а также тестировать и редактировать
регулярные выражения в интерактивном режиме. ￭ Составитель
отчетов Создавайте отчеты непосредственно из веб-данных,
локальных файлов или систем баз данных. Быстро переключайтесь
между страницами и представлениями шаблонов для интуитивно
понятного дизайна. Создать отчет так же просто, как использовать
электронную таблицу. ￭ Отношения данных Интерактивно
объединяйте данные из разных файлов. Просто соедините их вместе,
а затем перетащите столбцы из одного



What's New In?

￭ Быстрый доступ к любой таблице в Интернете ￭ Открывайте,
вырезайте и вставляйте данные из Интернета, электронных таблиц и
текстовых файлов. ￭ Быстро найти данные ￭ Исследуйте и работайте
с миллиардами записей ￭ Быстро разрабатывать и анализировать
многостраничные отчеты ￭ Быстро создавать и запускать запросы ￭
Создание и редактирование форм ￭ Фильтровать, сортировать и
обрабатывать данные ￭ Создавайте закладки для доступа к данным
из любого места ￭ Динамически генерировать и редактировать
формулы расчета данных ￭ Динамическое создание
многостраничных отчетов ￭ Создание и изменение отношений
данных ￭ Группируйте и сортируйте для выявления дубликатов или
соответствия заранее заданным критериям ￭ Работайте с веб-
данными, получая доступ, комбинируя и манипулируя данными из
нескольких источников, включая локальные файлы, базу данных и
Интернет. ￭ Создание и выполнение SQL-запросов к веб-данным или
подключение к базе данных ￭ Хранить данные в локальных файлах,
базах данных или в Интернете ￭ Создание и выполнение запросов к
файлам, электронным таблицам и веб-страницам ￭ Динамически
генерировать и редактировать формулы расчета данных, условно
вычислять выражения ￭ Динамически создавать и изменять графики,
диаграммы и диаграммы ￭ Быстро разрабатывать отчеты, макеты
экранов и формы ￭ Создавайте закладки для доступа к данным из
любого места ￭ Хранить данные в локальных файлах, базах данных
или в Интернете ￭ Создание и выполнение SQL-запросов к веб-
данным или подключение к базе данных ￭ Создавайте, редактируйте
и динамически генерируйте SQL-запросы непосредственно из веб-
данных. ￭ Быстро манипулируйте и добавляйте данные в рабочие
файлы ￭ Работайте с данными в сети без установки программ и
драйверов ￭ Быстро просматривать и получать доступ к данным,
хранящимся в локальном файле, базе данных или в Интернете. ￭
Создание и редактирование форм ￭ Сортировка и фильтрация данных
из любого места ￭ Динамически создавать и редактировать формулы
расчета данных ￭ Динамическое создание многостраничных отчетов
Кирикс Страта Загрузки: Скачать с нашего веб-сайта: ￭
Предварительный выпуск Kirix Strata ￭ Кирикс Страта ￭ Это
предварительная версия продукта. Возможности и функциональность
могут отличаться от финальной версии. ￭ Пока продукт не выпущен,
в нем могут быть ошибки или неработающие функции. ￭ Пожалуйста,
не устанавливайте его на свой основной



System Requirements For Kirix Strata:

Минимум: ОС: Windows 7 (64-битная) Процессор: двухъядерный 2,4
ГГц Память: 4 ГБ ОЗУ Графика: NVIDIA GeForce GTX 460 или ATI
Radeon HD 4870 (128 МБ видеопамяти) DirectX: версия 9.0 Другой:
Должна быть установлена копия Diablo III. Для работы Might and
Magic Heroes VI требуется Steam-версия HOMM VI. Might and Magic
Heroes VI — игра, разработанная компанией Creative Assembly.
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