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SparkMaker позволяет мгновенно создавать собственные наборы графики на основе данных. SparkMaker поддерживает
все версии Office, даже Office 2007. SparkMaker отлично подходит для легкого встраивания в бизнес-сайты и кампании
по электронной почте. SparkMaker предлагает простой в использовании и интуитивно понятный диалог для
визуализации ваших данных. SparkMaker автоматически создает отчеты PowerPoint и Excel (ох! SparkMaker для
клиентских интерфейсов OLAP на основе Excel SparkMaker позволяет мгновенно создавать собственные наборы
графики на основе данных. SparkMaker поддерживает все версии Office, даже Office 2007. SparkMaker отлично
подходит для легкого встраивания в бизнес-сайты и кампании по электронной почте. SparkMaker предлагает простой в
использовании и интуитивно понятный диалог для визуализации ваших данных. SparkMaker автоматически создает
отчеты PowerPoint и Excel (ох! SparkMaker — это разумный выбор для быстрого создания спарклайнов в Excel,
PowerPoint и Word. С помощью SparkMaker вы можете легко создавать привлекательные и информативные спарклайны
в Excel, PowerPoint или Word. SparkMaker поможет вам... Всего несколькими щелчками мыши вы можете создавать
привлекательные и информативные спарклайны в Excel, PowerPoint или Word. Мгновенно создавайте наборы графики
на основе данных. Создавайте быстрые и ценные спарклайны, которые с легкостью сохраняют ценную информацию и
обмениваются ею с вашими коллегами. SparkMaker экономит и экономит время. SparkMaker экономит ваше время и
позволяет создавать спарклайны, которыми легко поделиться. SparkMaker превратит вас в мастера Excel. SparkMaker
сделает вас отличным пользователем Excel. SparkMaker сделает вас отличным разработчиком Excel. SparkMaker сделает
вас опытным пользователем Excel. SparkMaker делает больше, чем спарклайны. SparkMaker — один из самых простых
способов создания графики на основе данных в Word, Excel и PowerPoint. SparkMaker для Office 2007 — новые
функции Новый диалог с новыми функциями Версия 4 SparkMaker основана на совершенно новом процессе создания
спарклайнов: предоставляется единый диалог, который сводит к минимуму количество кликов. Все варианты
спарклайнов разрабатываются с помощью этого диалогового окна, будь то формулы спарклайнов в Excel или
статические спарклайны в любом документе Office (Word, PowerPoint, Excel). Результатом нашего редизайна стало
диалоговое окно на 60 % меньше, чем раньше, что обеспечивает на 60 % больше внимания к основному процессу
создания информационного наполнения.

Bissantz SparkMaker
SparkMaker — это бесплатный инструмент для создания спарклайнов в Excel или PowerPoint. SparkMaker для Excel
легко интегрируется в любую рабочую среду и упрощает создание спарклайнов из любых данных электронных таблиц в
Excel. SparkMaker использовался для создания спарклайн-анимаций, предлагает широкий спектр предопределенных
стилей и может сочетаться с функциями построения диаграмм Excel. Лицензия: Версия: Размер файла: SparkMaker —
это надстройка для Microsoft Office, которая позволяет создавать собственные спарклайны в документах Word, Excel,
PowerPoint или HTML. Новый диалог Версия 4 SparkMaker основана на совершенно новом процессе создания
спарклайнов: предоставляется единый диалог, который сводит к минимуму количество кликов. Все варианты
спарклайнов разрабатываются с помощью этого диалогового окна, будь то формулы спарклайнов в Excel или
статические спарклайны в любом документе Office (Word, PowerPoint, Excel). Результатом нашего редизайна стало
диалоговое окно на 60 % меньше, чем раньше, что позволяет на 60 % больше сосредоточиться на важном процессе
создания информационно насыщенных представлений данных с помощью спарклайнов. Улучшенная функция
предварительного просмотра Удобство использования в SparkMaker 4 еще больше повышается за счет нового поля
предварительного просмотра, которое теперь доступно и для функций спарклайнов. Когда вы определяете любой тип
спарклайна, вы всегда будете видеть точное представление вашего будущего спарклайна на основе текущих настроек.
Тикерные спарклайны Для тех, кто хочет выйти за рамки статического отображения спарклайнов, SparkMaker
предлагает встроенную функцию бегущей строки: он экспортирует выбранные спарклайны в бегущую строку HTML,
которую пользователи могут легко интегрировать в интранет или другие веб-публикации. Эта функция может помочь
повысить осведомленность о ваших данных. Информация в бегущей строке со спарклайнами распространяется
ненавязчивым образом, используя лишь небольшую часть текущего экрана. Поддержка офиса 2007 SparkMaker 4 легко
интегрируется в разнородные бизнес-среды ИТ, поскольку он поддерживает все актуальные на данный момент версии
Office: Office XP, Office 2003 и совершенно новый пакет Office 2007. Улучшенная производительность Техническая
эффективность отчетности была улучшена благодаря новым алгоритмам, которые обеспечивают более быстрое
вычисление нескольких спарклайнов в листах Excel и позволяют избежать ненужных перерасчетов. SparkMaker для
клиентских интерфейсов OLAP на основе Excel Вы используете базу данных OLAP для удобного хранения данных
вместо создания бесчисленных листов Excel? Или вы используете хранилище данных на основе технологии OLAP для
проведения анализа ваших бизнес-данных? Если вы используете фронтальную программу Excel fb6ded4ff2
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