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Самый удобный и мощный способ создания визуализации данных любого уровня. С помощью Crystal Reports конечные пользователи взаимодействуют с углубленным анализом и легко понимают данные как можно быстрее. В качестве источников данных вы можете использовать Excel, вашу базу данных или системы SAP и онлайн-сайты. Результатом являются потрясающие диаграммы, таблицы и
графики. Кроме того, SAP Crystal Dashboard Design предоставляет возможность собирать, импортировать и управлять данными из любой сети компании. Вы можете создавать простые и сложные информационные панели всего за несколько часов и мгновенно оценивать влияние отчета. SAP Crystal Reports Dashboard Design использует удобный мастер, который поможет вам в этом процессе. SAP
Crystal Reports позволяет создавать отчет любым удобным для вас способом и свободно редактировать его без каких-либо специальных знаний. SAP Crystal Reports поставляется с дополнительными возможностями отчетности, включая параметры детализации, группировки, фильтрации и экспорта. SAP Crystal Reports может обрабатывать различные форматы данных, включая базы данных SAP,
электронные таблицы Excel и веб-сайты в Интернете. SAP Crystal Reports Dashboard Design позволит вам просматривать и анализировать результаты анализа бизнес-решений в режиме реального времени. SAP Crystal Reports использует различные методы, чтобы сделать данные менее громоздкими и предоставить наиболее важную информацию. Они также дают вам возможность провести анализ там,
где вы хотите, всего за несколько часов. Особенности дизайна панели мониторинга SAP Crystal: Самый удобный и мощный способ создания визуализации данных любого уровня. С помощью Crystal Reports конечные пользователи взаимодействуют с углубленным анализом и легко понимают данные как можно быстрее. В качестве источников данных вы можете использовать Excel, вашу базу данных
или системы SAP и онлайн-сайты. Результатом являются потрясающие диаграммы, таблицы и графики. Кроме того, SAP Crystal Dashboard Design предоставляет возможность собирать, импортировать и управлять данными из любой сети компании. Вы можете создавать простые и сложные информационные панели всего за несколько часов и мгновенно оценивать влияние отчета. SAP Crystal Reports
позволяет создавать отчет любым удобным для вас способом и свободно редактировать его без каких-либо специальных знаний. SAP Crystal Reports поставляется с дополнительными возможностями отчетности, включая параметры детализации, группировки, фильтрации и экспорта. SAP Crystal Reports может обрабатывать различные форматы данных, включая базы данных SAP, электронные
таблицы Excel и веб-сайты в Интернете. SAP Crystal Reports Dashboard Design позволит вам просматривать и анализировать результаты анализа бизнес-решений в режиме реального времени.

SAP Crystal Reports Dashboard Design

SAP Crystal Dashboard Design — это бесплатное решение, которое помогает создавать информационные панели SAP Crystal Reports. SAP Crystal Dashboard Design является частью решения Business Objects Desktop. SAP BusinessObjects BI Express — это первая версия Crystal Report для SAP BusinessObjects BI для Microsoft Windows. SAP BI Express очень прост в использовании и имеет несколько
мощных функций, таких как интеграция с SQL Reporting Services, интеллектуальный анализ данных, преобразование данных и расширенные параметры безопасности. SAP BusinessObjects BI Express предназначен для пользователей от начального до среднего уровня. Возможности SAP BI Express: Больше информации " Построитель отчетов SAP BusinessObjects BI Express — это новый инструмент

разработки отчетов для SAP BusinessObjects BI Express. Проект направлен на создание единого инструмента для преобразования бизнес-требований и дизайна в RDL для платформы SAP BusinessObjects BI. Вы можете создать свой отчет один раз с помощью любого текстового редактора, а затем просмотреть тот же отчет в любом клиенте SAP BusinessObjects BI. Больше информации " SAP BI Miner
Report Builder — это бесплатный инструмент SAP BusinessObjects BI BI, в котором пользователи могут создавать интегрированные модели, базы данных, отчеты, информационные панели, веб-представления и апплеты. Отчеты можно найти в библиотеке SAP BI в логической структуре. Пользователь может просмотреть отчеты и выбрать отчет, чтобы начать процедуру разработки отчета. В конце

процесса создается отчет, который можно добавить в SAP BusinessObjects BI. Больше информации " SAP BusinessObjects Dashboard Customization — это бесплатный продукт, разработанный SAP, позволяющий пользователям создавать свои собственные информационные панели SAP BusinessObjects. Он позволяет пользователям создавать информационные панели, предоставляя доступ к
предопределенным шаблонам бизнес-процессов. Больше информации " SAP BusinessObjects Dashboard Design является частью Business Objects Desktop Solution и SAP BusinessObjects ObjectBuilder Enterprise Edition.Он предназначен для предоставления конечным пользователям простого и прямого доступа к бизнес-информации с целью получения немедленной информации и сосредоточения
внимания на нужных вопросах. SAP BusinessObjects Dashboard Design — это бесплатное решение для SAP BusinessObjects 6.5, Больше информации " SAP BusinessObjects Dashboard Designer Express — это бесплатный инструмент для создания отчетов для создания бизнес-панелей. SAP BusinessObjects Dashboard Designer является частью Business Objects Desktop 6.5 и частью существующего

решения BusinessObjects Dashboard Designer Express. SAP BusinessObjects Dashboard Designer Express предназначен для создания fb6ded4ff2
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