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ABC Amber Excel Converter
ABC Amber Excel Converter — мощная утилита, которая конвертирует электронные таблицы Microsoft Excel в файлы
различных форматов, таких как XLS, CSV, DBF, XML, MDB, PDF, HTML, RTF, HLP, Word, DOC, SQL и HTML.
Выберите любой диапазон записей для преобразования и наслаждайтесь им с ABC Amber Excel Converter. Он
поддерживает пакетную обработку до 500 записей. Он использует передовые алгоритмы для быстрого и эффективного
выбора любого диапазона данных. Программа имеет удобный интерфейс. Когда вы запускаете ABC Amber Excel
Converter, вы можете импортировать файл Excel из файловой системы или перетащить его. Импорт файлов Excel очень
прост, так как поддерживается функция перетаскивания. Кроме того, ABC Amber Excel Converter также позволяет
сохранять пакетно преобразованный файл в нужном вам формате. Это позволяет быстро конвертировать несколько
файлов в нужный формат. Затем вы можете выбрать данные, которые хотите преобразовать. Вы можете выбрать только
первые данные файла или выбрать любой диапазон данных, которые вы хотите преобразовать в нужный формат. Кроме
того, в программе есть возможность удалить выбранный столбец. Программа сначала удалит пустые ячейки. Но вы
можете отменить выбор ячеек, которые не хотите удалять. Если выделить весь столбец, то строка будет удалена.
Выбрать данные действительно легко, потому что они поддерживаются функцией перетаскивания. Как и все другие
программы конвертации, ABC Amber Excel Converter можно использовать на разных платформах, включая Windows
XP, Vista, 7, 8 и 10. ABC Amber Excel Converter — идеальная программа для вас. Он поддерживает Microsoft Excel,
Microsoft Word, Microsoft Access, Microsoft Works, Microsoft Project, Microsoft Powerpoint, OpenOffice.org Impress,
OpenOffice.org Calc, OpenOffice.org Draw, OpenOffice.org Impress и OpenOffice.org Base. ABC Amber Excel Converter —
ваш лучший выбор, если вы хотите преобразовать файлы Microsoft Excel, OpenOffice.org или другие файлы в более
широкий спектр форматов.Используйте его для преобразования CSV, XLS, DBF, HTML, PDF, HLP, RTF, XLSX, CHM,
ODS, ODT, SQL, DOC, XML и других форматов. Так чего же ты ждешь? Если вы хотите преобразовать электронные
таблицы Excel в другие форматы или хотите преобразовать электронные таблицы Excel в другие форматы, такие как
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