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Reamder: идентифицируйте повторяющиеся записи в больших наборах данных. Он мгновенно проверяет наличие дубликатов в любом файле CSV, включая даже отсутствующие строки, пустые строки или любую другую аномалию. Программа использует быстрый и полностью автоматизированный алгоритм для поиска дубликатов в вашем наборе данных. Он работает с наименьшим количеством доступных ресурсов, анализируя
только столбцы, содержащие уникальные значения. При работе программное обеспечение не требует связи с сервером или частного API. Алгоритм уникален и настраивается. Он может автоматически сгенерировать идентификатор, или вы можете вручную определить уникальный идентификатор для своего проекта. Программному обеспечению не нужен сервер для работы - оно работает локально на вашем компьютере. Наборы
данных, которые вы проверяете на наличие дубликатов, Reminder покажет вам данные в графической диаграмме со списком проанализированных столбцов. Инструмент также может работать с неограниченным количеством столбцов - Все, что вам нужно сделать, это поместить строки в группы - Например, если у вас есть большая база данных с клиентами и продуктами, вы можете автоматически проверять, не дублируются ли

они - Создание проектов чтобы показать вам продукты для каждого клиента. Напоминание также может быть запущено локально. Его можно выполнить из пакетного файла для безопасной интеграции в более крупный проект или из одного столбца данных. После завершения проекта вы можете импортировать результаты в базу данных. Импорт результатов в базу данных полностью настраивается. При желании вы можете
импортировать результаты в другую базу данных, на SQL Server или даже в файл. Данные, и вы можете экспортировать данные в формате CSV или в виде сжатого ZIP-файла. В виде файла CSV его можно импортировать в любое приложение для работы с электронными таблицами, например в Excel. Вы также можете экспортировать его в формате XLS (Excel 97–2003), XLXS (Excel XP — 2007) или ODS (Office 2003–2007). Все
его функции и возможности можно найти в хорошо организованном и интуитивно понятном интерфейсе.Напоминание автоматически сортирует определяемый пользователем проект по трем различным вкладкам: главное окно со всеми отображаемыми данными, список столбцов, которые были проверены на наличие дубликатов, и окончательный список результатов в виде экспортного CSV-файла. Приложение поставляется с

несколькими инструментами управления проектами, которые вы можете выбрать, чтобы сэкономить время, усилия и деньги при выполнении этих задач. Скачать демоверсию Особенности напоминания: Скачать демоверсию URL-адрес документации
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Подобно «Показать мой блог» в Wordpress и других подобных приложениях, это инструмент для сортировки сообщений/сообщений/страниц/чего угодно по разным категориям в соответствии с вашими предпочтениями без использования плагинов. Это очень простой инструмент администрирования WP. сейбауэрман добавил комментарий - 31 августа 2017 г., 23:30 Вроде как Показать мой блог в Wordpress и других подобных
приложениях, это инструмент для сортировки сообщений / сообщений / страниц / чего бы то ни было в разные категории в соответствии с вашими предпочтениями, без использования плагины. Это очень простой инструмент администрирования WP. Этеза добавил комментарий - 17.07.17 19:31 Всем привет, Это очень красивое решение! Спасибо. К сожалению, у меня не было собственного блога на wordpress, и я хотел бы
изменить его, чтобы отображать больше сообщений в той или иной категории, а не все сообщения, и иметь категории сбоку. Он находит дубликаты, используя привязку записей и анализ нечетких совпадений. Важно отметить, что приложение обнаруживает дубликаты, используя прагматичный подход к анализу нечетких совпадений, метод, который позволяет вам исследовать сходство между двумя наборами данных при

отсутствии уникального идентификатора. Таким образом, вы можете исследовать наборы данных, которые, по вашим основаниям, могут содержать дубликаты, создав проект с уникальным идентификатором. Приложение позволяет импортировать базы данных CSV, редактировать их и выявлять дубликаты, вычисляя вероятность того, что файлы имеют одинаковую сущность. Вы будете рады узнать, что утилита поставляется с
интуитивно понятным интерфейсом, который включает в себя несколько вкладок, представляющих их функции. Созданные таким образом проекты сохраняются локально и могут быть экспортированы в CSV, XLS, XLSX или ODS. Позволяет определить, как следует обрабатывать дубликаты. Вы должны знать, что программа позволяет указать параметры того, как должно выполняться сравнение данных для каждого проекта.

Кстати, вы должны иметь в виду, что инструмент поддерживает более одного решения с разными параметрами для каждого проекта. Вы можете ввести определение решения, указав его заголовок через сетку данных или представление формы, и выбрать, предпочитаете ли вы, чтобы анализ использовал функцию подобия триграммы, функцию расстояния Левенштейна или обе. В то время как первая строка больше подходит для
больших отклонений, вторая может использоваться для выявления незначительных различий и, следовательно, требует больше ресурсов и занимает больше времени. В дополнение к функциям, которые будут использоваться, вы также можете указать, если fb6ded4ff2
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