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Мощный CSV-редактор. Автоматическая объемная вставка Импорт из баз данных Импорт из каталогов Редактируйте
данные CSV прямо в редакторе Редактирование или изменение данных с помощью операторов SQL Импортировать в
базы данных Экспорт в текстовые файлы CSV Master имеет мощную поддержку языков CSV, HTML, операторов SQL и
иногда UNIX. Это полезно как для технических, так и для нетехнических людей. Основные функции CSV:
Автоматическая массовая вставка Создание или редактирование существующих файлов CSV (массовый импорт)
Табличное представление больших данных Импорт из каталогов и баз данных Редактируйте данные CSV прямо в
редакторе Экспорт в базы данных или в файлы Форматы ввода и вывода CSV для csv, html, sql Автоматическое
определение формата CSV в Java 1.5.x, 1.6.x, 1.7.x, 1.8.x Возможность доступа через путь к файлу или ввод URL-адреса
для локального файла Редактируйте данные CSV прямо в редакторе Экспорт в базы данных или в файлы
Редактирование или изменение данных с помощью операторов SQL Выберите любой столбец по имени или по индексу
Управление столбцами и их порядком (заголовок) Импорт из каталогов Сортировка или фильтрация файлов CSV
Создание документов XML или MS Word и HTML Таблица для больших данных 3 кнопки вверху для создания, вставки
и дублирования строк Отображение данных в таблице или в табличном представлении Добавить новый столбец после
выбранного Добавить строку(и) в конце выбранной строки Импорт из файла заданного типа (см. пример) Импорт из баз
данных Создание операторов SQL и экспорт непосредственно в файл Форматы ввода-вывода: HTML, DBF, TSV, CSV,
текст, текст фиксированной длины Изменение размера таблицы в редакторе Интерактивное древовидное представление
для больших данных Добавьте любой столбец с любым именем (синтаксис «NameColumnName») Добавить данные в
столбец любого типа Изменение ширины столбца в редакторе Вставить текст в конец любой строки или столбца Вставить
текст в начало текущей ячейки или столбца Текст или ячейка введите выбранное значение Действия по форматированию
любых данных, ячеек, строк или столбцов Отладка: отображать построчно Память: отображает использование памяти
данных Отладка: отображать запрос к базе данных Консоль запросов к базе данных: может запрашивать базу данных
Запросить базу данных в заданном типе файла (посмотрите пример) Отображать результат в виде таблицы, csv, текста,
html или текста фиксированной длины Экспорт в базы данных Экспорт

CSV Master

CSV Master — Column Manipulation Tool (CSV-M) — это небольшой набор подключаемых модулей Eclipse,
предназначенный для упрощения общих задач редактирования данных в текстовом формате (CSV/Excel). Что нового:

Новые функции в версии 3.2 CSV-M * Выпуск CSV-M 3.2 с расширенной функцией множественного выбора нескольких
значений столбца. Ранее можно было выбрать только один столбец. * Новая функция «Копировать в буфер обмена»

теперь доступна для каждого выбранного файла CSV/Excel. * Несколько улучшений удобства использования, таких как
поддержка неанглоязычных (нестандартных) региональных параметров, синхронизированное редактирование столбцов,

копирование и синхронизация (Ctrl+C и Ctrl+S) и т. д. Изменения в версии 3.2 CSV-M * Улучшен модуль CSV.
Импортируйте и экспортируйте файлы CSV в рабочее пространство Eclipse из внешних программ, таких как Microsoft

Excel. * Расширенный модуль для CSV с представлением таблиц * Упрощенное окно команд. Устраняет необходимость
вручную редактировать строку и устанавливать параметр командного поля. * Добавлен фильтр множественного выбора

столбцов Новые функции в версии CSV-M 3.1 * Добавлен модуль CSV. Импорт и экспорт файлов CSV в рабочее
пространство Eclipse из внешних программ, таких как Microsoft Excel. Что нового в версии CSV-M 3.1 * Добавлены CSV
с представлением таблиц * Добавлена возможность копирования в буфер обмена. Получить содержимое буфера обмена

выбранных ячеек. * Добавлена возможность синхронизировать скопированные ячейки с уже находящимися в буфере
обмена Изменения в версии CSV-M 3.1 * Улучшен модуль для CSV с представлением таблиц * Это изменение

необходимо, поскольку старый модуль CSV поддерживает только один столбец. * Добавлена совместимость с вкладками,
разделение вкладок на 2 вкладки и многие другие параметры, которые использовались модулем CSV. * Улучшенная

обработка ошибок * Добавлена возможность отключения командного поля в случае возникновения проблемы *
Улучшено меню Eclipse для CSV-M 3.1. Как установить CSV-M * Перейдите на Eclipse Marketplace и найдите CSV-M.
Установка очень проста. * Запустите CSV-M простым щелчком по значку Eclipse. * Откройте CSV-файл. Модуль CSV
готов и готов к использованию. * Пользователям Windows CSV-M может показаться немного глючным. Исправление
заключается в очистке затмения (Справка -> О программе -> Очистить). * Для пользователей Linux CSV-M работает

нормально. Никаких конкретных исправлений. Как использовать CSV-M * Запустите файл CSV fb6ded4ff2
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