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- Это личный помощник. - Он сканирует файлы данных на несколько типов проблем и
исправляет найденные ошибки. - Обширная база данных содержит все проблемы и доступные
исправления. - Поддерживает несколько типов файлов, включая, помимо прочего, Excel, CSV,
MySQL и т. д. - Может быть размещен в качестве бесплатного портативного инструмента в
меню «Пуск». - Это легкий инструмент и нет необходимости в панели инструментов. - Он
использует GDAL внизу. Это приложение вдохновлено Google Earth. Поддерживаемые
форматы: - CSV (значения, разделенные запятыми) - Excel (*.xlsx) - MySQL (таблица MySQL)
Лицензия: Выпущено под Стандартной общественной лицензией GNU версии 3 или выше. Нажмите здесь, чтобы прочитать о лицензии Ключевая особенность: - База данных всех
проблем. - Поиск имени строки, содержащей известную проблему. - Исправьте эту проблему,
нажав на нее. - Удалить эту строку. - Исправьте другие строки с той же проблемой. - Скрыть
строки с той же проблемой. - Добавить новую проблему. - Показать все проблемы сразу и
выбрать, какую из них исправить. - Поддержка файлов CSV, Excel и MySQL. - Полностью
портативный, не нужно ничего устанавливать. - Работает без панели инструментов. Для
получения дополнительной информации посмотрите видео ниже. Right File Cleaner Gizmo —
декабрь 2013 г. ## Шаг 1 - Сканирование файла данных Выберите файл или приложение для
сканирования. - Проводник Windows - Откройте папку, содержащую файл данных. - Щелкните
файл правой кнопкой мыши и выберите «Открыть с помощью». - Выберите «Правильный
очиститель файлов». ## Шаг 2. Выберите тип проблемы, которую нужно исправить - Нажмите
«Добавить проблему». - Введите проблему в «Имя файла» - Введите желаемое исправление. Нажмите «Добавить» ## Шаг 3 - Устранение проблемы Выберите проблему по имени, которое
вы только что ввели в поле «Имя файла». Если эта проблема уже была исправлена и ее
исправление было применено, вы можете выбрать ее. Если проблема еще не устранена, вы
можете нажать «Исправить эту проблему», чтобы найти ее решение. ## Шаг 4 - Удалить
Выберите строку, которую вы хотите удалить. Вы можете выбрать несколько строк.
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Приложение имеет следующие возможности: - Очистка ошибок (текстовые данные) - Вставка
пустых значений (повторяющиеся строки) - Изменение форматирования текста, например
капитализация - Удаление пробелов и пустых строк. - Потеря пробелов при импорте данных в
базу данных. - Изменение текстового файла. - Добавление пробелов при импорте данных в базу
данных. Инструмент должен быть установлен в папку «Поддержка». Перейдите в папку Support
для сканирования и сохранения/восстановления файлов и папок (см. скрин ниже). Правильные
правила очистки файлов: - Добавление пустых значений в ту же строку (замена) - Удаление
пустых строк - Потеря пробелов при импорте данных в базу данных - Изменение заглавных букв
той же строки (изменение заглавных букв только одной строки без замены данных одной строки
на другую) - Замена пустых строк повторяющимися значениями - Удаление повторяющихся
значений - Вставка пустых значений в ту же строку - Добавление пробелов между столбцами
(например, пробелы между тремя или более столбцами) - Удаление пустых значений (удаление
пустых ячеек между строками) - Изменение форматирования текста, например капитализация Создание файла данных (преобразование данных из одного формата в другой) - Извлечение
данных из разных файлов в один файл (объединение данных из разных файлов в один файл) Изменение текстового файла (преобразование текста из одного формата в другой) - Добавление
пустых значений в ту же строку (замена) - Удаление пустых строк - Потеря пробелов при
импорте данных в базу данных - Изменение заглавных букв той же строки (изменение заглавных
букв только одной строки без замены данных одной строки на другую) - Замена пустых строк
повторяющимися значениями - Вставка пустых значений в ту же строку - Удаление
повторяющихся значений - Изменение форматирования текста, например капитализация Изменение формата файла - Изменение имени файла - Объединение разных файлов в один
файл (объединение файлов) - Извлечение данных из одного файла в другой файл (объединение
файлов) - Удаление пустых значений (удаление пустых ячеек между строками) - Добавление
пустых значений в ту же строку (замена) - Удаление пустых строк - Потеря пробелов при
импорте данных в базу данных - Изменение капитализации fb6ded4ff2
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