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DBxtra — это эффективное и надежное приложение, которое помогает пользователям создавать/подключаться к
базам данных и начинать работу со своими таблицами и добавлять новые запросы. Вы можете создавать запросы,

отчеты, диаграммы, сетки данных и сводные таблицы. Размещайте отчеты в физическом файле, который конечные
пользователи могут открывать с помощью DBxtra. Если вам нужна повышенная безопасность, более простая
установка и развертывание, есть также веб-служба отчетов, где конечные пользователи могут просматривать

защищенные отчеты с помощью любого веб-браузера. Как создатель отчетов, вы получите полный набор
элементов управления компоновкой и дизайном для создания форматированных, интерактивных и

профессионально выглядящих интерактивных отчетов. DBxtra может удовлетворить любые требования вашей
компании к форматированию и макету отчета и упрощает разработку практически любого отчета. Полный набор

элементов управления дизайном обеспечивает гибкость, позволяющую придать вашим отчетам профессиональный
вид с точностью до пикселя. DBxtra — это эффективное и надежное приложение, которое помогает

пользователям создавать/подключаться к базам данных и начинать работу со своими таблицами и добавлять новые
запросы. Вы можете создавать запросы, отчеты, диаграммы, сетки данных и сводные таблицы. Размещайте отчеты

в физическом файле, который конечные пользователи могут открывать с помощью DBxtra. Если вам нужна
повышенная безопасность, более простая установка и развертывание, есть также веб-служба отчетов, где

конечные пользователи могут просматривать защищенные отчеты с помощью любого веб-браузера. Как создатель
отчетов, вы получите полный набор элементов управления компоновкой и дизайном для создания

форматированных, интерактивных и профессионально выглядящих интерактивных отчетов. DBxtra может
удовлетворить любые требования вашей компании к форматированию и макету отчета и упрощает разработку

практически любого отчета. Полный набор элементов управления дизайном обеспечивает гибкость, позволяющую
придать вашим отчетам профессиональный вид с точностью до пикселя. DBxtra — это эффективное и надежное

приложение, которое помогает пользователям создавать/подключаться к базам данных и начинать работу со
своими таблицами и добавлять новые запросы. Вы можете создавать запросы, отчеты, диаграммы, сетки данных и
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сводные таблицы. Размещайте отчеты в физическом файле, который конечные пользователи могут открывать с
помощью DBxtra. Если вам нужна повышенная безопасность, более простая установка и развертывание, есть
также веб-служба отчетов, где конечные пользователи могут просматривать защищенные отчеты с помощью

любого веб-браузера. Как создатель отчетов, вы получите полный набор элементов управления компоновкой и
дизайном для создания форматированных, интерактивных и профессионально выглядящих интерактивных

отчетов. DBxtra может удовлетворить любые требования вашей компании к форматированию и макету отчета и
упрощает разработку практически любого отчета. Полный набор элементов управления дизайном обеспечивает

гибкость
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DBxtra

• Полный конструктор отчетов/управление макетом Полнофункциональный дизайнер отчетов с поддержкой
сложных и многостраничных отчетов. Визуально настройте столбцы, разрывы страниц, позиции строк, нижние и

верхние колонтитулы в форме. • Легко добавлять поля отчета Добавляйте, редактируйте и удаляйте поля. Не
нужно часами писать собственный код для создания сложных полей отчета. Просто перетащите поля в форму, и
DBxtra автоматически создаст код для типа поля, форматов и выражений критериев. • Расширенный контроль
отчетов Создавайте, удаляйте и настраивайте расширенные столбцы отчета и элементы отчета с улучшенным

контролем над столбцами, разрывами страниц, группировкой и сортировкой. Вы можете увидеть код, лежащий в
основе полей и элементов отчета. Вы можете свободно переставлять столбцы для достижения наилучшего макета.
• Используйте интуитивно понятный конструктор отчетов для управления данными отчета. Вы можете щелкнуть

элементы отчета, чтобы управлять отображаемыми данными. Например, вы можете включить или выключить
поле. Кроме того, вы можете включать и выключать поле, выбирая поле следующей или предыдущей страницы. •

Язык графического отчета Аналогичен SQL, но проще в использовании. Вместо написания сложных SQL-
запросов, таких как "SELECT..." и "GROUP BY...", пользователи могут интуитивно вводить предложения

"SELECT" и "GROUP BY" в форму. Это также позволяет пользователям редактировать отчеты с помощью
графического инструмента, подобного тем, которые доступны в Microsoft Excel или Word. • Создавайте понятные
и функциональные графические отчеты. Механизм графических отчетов DBxtra предлагает ряд новых функций

для качественных, отзывчивых, отзывчивых, чистых и функциональных графических отчетов. DBxtra
поддерживает все технологии отчетов WSS, Java 1.5, включая: Report Builder, Crystal Reports, Visual FoxPro, IBX,

BOF, T-SQL, SQL Server Profiler, задания агента SQL Server, SSRS, BI 3.0 и SharePoint Reporting Web
Service.Кроме того, DBxtra поддерживает Интернет-отчеты, сторонние технологии интернет-отчетов, такие как

IBM WebSphere Application Server, Jasper Reports Server, Java ServerPages Server и OBIEE. Для облегчения
развертывания приложений. DBxtra включает инструменты настройки отчетов, такие как возможность изменять
внешний вид элементов отчета с помощью перетаскивания или использования элементов управления из набора

инструментов дизайнера отчетов. • Гибкое форматирование отчетов Вы можете легко форматировать свои отчеты,
используя код формата HTML непосредственно в своих отчетах. Нет необходимости жестко запрограммировать
какие-либо свойства форматирования в ваших отчетах. Просто выберите желаемое свойство, введите код в веб-

редакторе, и DBxtra автоматически fb6ded4ff2
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