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- PowerPivot Tutorial Sample.xlsx содержит полное пошаговое руководство, в котором показано, как использовать PowerPivot, включая импорт данных, взаимосвязей, сводных таблиц, срезов, сводных диаграмм и визуализаций, таких как датчики и пузырьки. - PowerPivot Healthcare
Audit.xlsx демонстрирует, как PowerPivot можно использовать для быстрого создания отчета бизнес-аналитики по большому набору данных (LDS) профилактических мер здравоохранения, характерных для аудита здравоохранения компании. Этот отчет будет использоваться для

улучшения медицинских услуг и достижения лучших результатов в области здравоохранения. - LCA BI - Использование финансового отчета.xlsx содержит пример финансового отчета о продажах и анализе, в котором PowerPivot используется для расширенной фильтрации,
обработки данных, консолидации и разделения. Об уровнях функций D3D11 Спецификация данного уровня функций D3D11 относится к текущей версии D3D11 SDK и версии профиля драйвера. Это означает, что старые SDK и профили драйверов, как ожидается, останутся в
поддержке, а новые версии будут расширены по сравнению с предыдущей версией. Microsoft PowerPivot для Microsoft Excel 2010 предоставляет новаторские технологии, такие как быстрое манипулирование большими наборами данных (часто миллионами строк), упрощенная

интеграция данных и возможность легко обмениваться результатами анализа через Microsoft SharePoint 2010. Этот файл PowerPivot для Excel 2010 Samples.exe содержит три примера бизнес-аналитики: - Аудит здравоохранения PowerPivot.xlsx - Образец учебного пособия
PowerPivot.xlsx - LCA BI - Использование финансового отчета.xlsx Эти рабочие книги PowerPivot содержат примеры того, как PowerPivot можно использовать для импорта данных, создания отношений, создания вычисляемых столбцов и показателей, а также добавления сводных
таблиц, срезов и сводных диаграмм. Описание образцов Microsoft PowerPivot для Excel: - PowerPivot Tutorial Sample.xlsx содержит полное пошаговое руководство, в котором показано, как использовать PowerPivot, включая импорт данных, взаимосвязей, сводных таблиц, срезов,

сводных диаграмм и визуализаций, таких как датчики и пузырьки. - PowerPivot Healthcare Audit.xlsx демонстрирует, как PowerPivot можно использовать для быстрого создания отчета бизнес-аналитики по большому набору данных (LDS) профилактических мер здравоохранения,
характерных для аудита здравоохранения компании. Этот отчет будет использоваться для улучшения медицинских услуг и достижения лучших результатов в области здравоохранения. - LCA BI - Использование финансового отчета
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- Загрузите бесплатные образцы функций PowerPivot для Excel. - Редактировать и анализировать данные в больших наборах данных - Создавать и поддерживать отношения - Создание вычисляемых столбцов и мер - Создание сводных таблиц, слайсеров и сводных диаграмм -
Используйте сводные диаграммы для создания мощных информационных панелей. В этом образце книги представлен пример сценария с использованием Microsoft PowerPivot для Excel. Основанный на функциях Microsoft PowerPivot, этот файл PowerPivot для Excel 2010.exe включает

набор книг Excel, в которых исследуются основные возможности продукта. Этот образец книги представляет собой пошаговое руководство, демонстрирующее использование функций PowerPivot для Microsoft Excel 2010. Microsoft PowerPivot для книг Excel.xlsx Книги Microsoft
PowerPivot для Excel: - PowerPivot HealthAudit.xlsx - Образец учебного пособия PowerPivot.xlsx - LCA BI - Использование финансового отчета.xlsx Размеры файлов книг Microsoft PowerPivot для Excel: - PowerPivot HealthAudit.xlsx - 3,14 МБ - Образец учебного пособия PowerPivot.xlsx —

816,11 КБ - LCA BI - Использование финансового отчета.xlsx - 15,88 МБ Рабочие книги PowerPivot содержат примеры использования PowerPivot для импорта данных, создания отношений, создания вычисляемых столбцов и показателей, а также добавления сводных таблиц, срезов и
сводных диаграмм. Сводная таблица Excel — это сводка набора данных, которая суммирует данные таким образом, чтобы проиллюстрировать отношения между различными факторами, мерами и ячейками. Сводная таблица может служить общим средством визуализации,

генератором отчетов и вспомогательным инструментом для анализа данных. Эта книга PowerPivot для Excel: - Включает десять примеров рабочих книг, которые демонстрируют, как PowerPivot можно использовать в Microsoft Excel 2010 для импорта данных, создания отношений,
создания вычисляемых столбцов и показателей, а также добавления сводных таблиц, срезов и сводных диаграмм. - Объясняет основы создания сводных таблиц и сводных диаграмм для тех, кто плохо знаком с функциями Excel PowerPivot. - Отображает рекомендации по

использованию сводных таблиц и сводных диаграмм. Для получения дополнительной информации посетите: PowerPivot для Excel, это PowerPivot для Excel. 1709e42c4c
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Microsoft PowerPivot для Excel 2010 берет данные из множества различных источников и предоставляет простой способ интеграции данных и управления ими. PowerPivot для Excel — один из самых передовых инструментов визуализации в линейке продуктов Excel 2010. - Быстрое
манипулирование большими наборами данных. - Потрясающие, динамичные, интерактивные сводные таблицы - Простое подключение данных к службам PowerPivot, таким как Salesforce.com, LinkedIn и источники данных Web 2.0. - Простое подключение данных к службам Excel. -
Легко создавать пользовательские отчеты из нескольких источников. - Легко создавать и обмениваться анализами и отчетами. - Используйте Power Query для преобразования данных. Техническая поддержка Получите техническую поддержку от опытного администратора
PowerPivot для Excel и PowerPivot Services. Техническая поддержка предоставляется бесплатно сотрудником Microsoft. Системные Требования Для файла Microsoft PowerPivot for Excel 2010.exe требуется Microsoft Office 2010 на локальном компьютере, на котором он был установлен.
Базовое обучение Файл Microsoft PowerPivot для Excel 2010.exe содержит несколько примеров, содержащих функции и формулы, которые не полностью описаны в этой книге. Эти образцы разбиты на три категории: -- - Образцы бизнес-аналитики (BI). Эти примеры содержат код для
функций и формул, таких как: -- - Импорт данных. - Рассчитать итог. - Сделайте сводную таблицу уникальной. - Сделайте слайсер/диаграмму уникальным. - Рассчитать итог. - Рассчитать медиану. - Добавить столбец предыдущего года. - Рассчитать медиану. - Рассчитать Kth
наибольшее значение. - Добавить столбец предыдущего года. - Создайте вычисляемый столбец. - Добавить фильтр в сводную таблицу. - Разрешить только специальные символы в ячейке. - Добавить несколько сводных таблиц на диаграмму. - Рассчитать среднегодовой темп роста. -
Рассчитать АБПА. - Рассчитайте межквартильный диапазон. - Рассчитать стандартное отклонение. - Как создать круговую диаграмму. - Создайте мгновенный апплет для отчета. - Используйте мастер моделирования данных и методы привязки данных. - Преобразование нового
столбца валюты Excel в десятичный столбец. - Найдите наиболее часто встречающийся элемент в таблице данных. - Добавьте столбец показателей в таблицу PowerPivot. - Создайте меру, которая обновляется при изменении данных. - Расчет

What's New In?

Этот загружаемый файл включает образцы PowerPivot для Excel 2010, в том числе PowerPivot Healthcare Audit, образец учебного пособия PowerPivot и LCA BI — использование финансового отчета. Вы узнаете, как можно использовать PowerPivot для Excel 2010 для импорта данных,
создания отношений, создания вычисляемых столбцов и показателей, а также добавления сводных таблиц, срезов и сводных диаграмм. В этих примерах PowerPivot показано, как можно использовать ряд методов для повышения производительности PowerPivot для Excel 2010 и как
интегрировать данные из нескольких источников, таких как базы данных и Интернет. Скачать LCA BI — использование финансового отчета.xlsx PowerPivot для Excel 2010 Samples Службы Microsoft Excel для SharePoint 2010 были обновлены за счет новой интеграции групповых
политик. Этот файл Microsoft PowerPivot для SharePoint 2010 Samples.exe представляет собой простое решение для импорта, анализа и совместного использования данных книги PowerPivot для Excel в SharePoint 2010 с дополнительным преимуществом использования параметров
GPD для SharePoint. Microsoft SharePoint Server 2010 — это корпоративная платформа для поиска и совместной работы, которая является одной из наиболее важных платформ, которые можно использовать для создания бизнес-решений, позволяющих получать информацию
практически из любого места. Microsoft Excel Services для SharePoint 2010 — это набор серверных функций, помогающих выполнять бизнес-задачи и обрабатывать большие наборы конфиденциальных данных через платформу SharePoint. С помощью этого примера файла Microsoft
PowerPivot для SharePoint 2010.exe вы можете использовать службы Excel для хранения, анализа и совместного использования данных, создания книг PowerPivot и построения панелей мониторинга. Этот файл PowerPivot для SharePoint 2010 Samples.exe содержит три примера бизнес-
аналитики: - Пример решения PowerPivot для SharePoint.wsp - PowerPivot для SharePoint GPD Sample.wsp - PowerPivot для интеллектуального поиска SharePoint Sample.wsp Эти решения сервера служб Excel демонстрируют, как можно использовать службы Excel для импорта данных,
анализа рабочих книг и создания информационных панелей.Данные, хранящиеся в службах Excel, можно легко совместно использовать через SharePoint 2010 с помощью встроенных отчетов, информационных карточек и информационных списков. Вы можете использовать эти
отчеты для представления данных различными способами, такими как одна или несколько страниц, газета, таблица, верхний и нижний колонтитулы и слайд. Кроме того, в этом образце служб Excel представлены процедуры использования новых веб-частей SharePoint для создания
расширенных информационных панелей или информационных плиток. Пример описания служб Microsoft Excel для SharePoint: Этот загружаемый файл содержит решение и упаковочные файлы для
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System Requirements For Microsoft PowerPivot For Excel Samples:

Минимум: ОС: Виндовс 10 Процессор: Intel Core 2 Duo CPU Память: 3 ГБ Жесткий диск: 6 ГБ свободного места Графика: DirectX 11, совместимая с аппаратным ускорением DirectX: версия 11.0 или выше Сеть: широкополосное подключение к Интернету Звук: звуковая карта,
совместимая с DirectX. Дополнительные примечания: Intel HD 5000 не поддерживается для аппаратного рендеринга Для более высокой производительности системы система должна быть оснащена оперативной памятью не менее 8 ГБ. Максимум: ОС: Виндовс 10 Процесс
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