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Самый быстрый способ управления и распространения отчетов в базе данных MySQL. Обзор конструктора отчетов о
уплотнениях: Seal Report Designer — это простое в использовании решение для создания отчетов, которое позволяет
создавать отчеты на основе таблиц базы данных, представлений и хранимых процедур. Seal Report Designer может
выбирать как столбцы, так и записи непосредственно из базы данных MySQL. Seal Report Designer может автоматически
генерировать для вас операторы SQL. Не требуются навыки программирования или написания сценариев Seal Report
Designer можно использовать с таблицами базы данных MySQL, представлениями и хранимыми процедурами.
Пользовательский интерфейс имеет несколько мастеров для настройки удобного взаимодействия с пользователем. Seal
Report Designer не требует настройки и имеет очень простой в использовании интерфейс. Возможности конструктора
отчетов о печати: 1) Выберите таблицы, представления и процедуры для отчета 2) Эффективно генерировать операторы
SQL из этих сущностей. 3) Выберите столбцы и записи для включения в отчет. 4) Создавайте отчеты в таких форматах,
как: HTML, XML, PDF, Excel, Word, HTML, Zipped HTML или RTF и других… 5) Поддерживает планирование для
создания отчета через определенные промежутки времени. 6) Поддержка типа объектов DDL (язык определения
данных). 7) Поддерживает автоматическое обновление объектов базы данных 8) Поддержка обмена полями 9)
Сгенерировать отчет в формате pdf 10) Поддержка чтения данных из текстовых файлов 11) Поддержка создания
гистограммы 12) Создайте отчет в формате html 13) Создайте отчет xls 14) Предоставьте параметры подключения к базе
данных через графический интерфейс. 15) Предоставьте опции для экспорта-импорта данных в формате csv. 16)
Предоставьте параметры экспорта-экспорта в разные целевые папки или форматы. 17) Поддерживает как выборку
данных, так и обновление данных. Скриншоты Seal Report Designer: Seal Report Designer 1.7.2 Скачать бесплатно Seal
Report Designer 1.7.2 Скачать Seal Report Designer (SealReportEditor) Последняя версия 1.7.2 Возможности Seal Report
Designer (SealReportEditor): Seal Report Designer — это самый быстрый способ создания отчетов в MySQL. Все, что вам
нужно, это одно из следующего: Используйте MySQL для генерации SQL для отчета или сохраните отчет в виде файла
Excel, HTML-файла или заархивированного HTML-файла (zip-файл может быть самораспаковывающимся). Вы можете
использовать SQL для выбора записей, которые будут использоваться в отчете.
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Seal Report

Seal Report помогает создавать визуально насыщенные отчеты за считанные минуты. Seal Server Manager — это
диспетчер источников данных репозитория ODBC и JDBC и инструмент запросов к источникам данных. Используя

единый репозиторий, вы можете легко добавлять таблицы и подтаблицы. Он также поддерживает запросы SQL, PL/SQL,
Java Data Base Connectivity (JDBC). Этот пакет имеет установщик JAR, так что его можно использовать без установки

или необходимости ODBC. Seal Report Designer — это генератор отчетов, использующий SQL Server в качестве
серверной части. Он включает в себя графический интерфейс и позволяет создавать отчеты, просто перетаскивая

элементы из древовидной структуры на холст дизайнера отчетов. В процесс создания отчета добавлен высокий уровень
абстракции, что делает его идеальным для быстрого прототипирования отчетов. Пакет включает в себя лицензию с

открытым исходным кодом. SealReport — это надежная утилита для создания отчетов по базе данных, которая может
помочь в легком создании исчерпывающих отчетов, содержащих записи базы данных. Пакет включает два отдельных

приложения, а именно Seal Report Designer и Seal Server Manager. Первый предназначен для выбора элементов, которые
будут содержаться в выходном отчете, а второй может помочь вам создать источник данных репозитория. Настройка

подключения к базе данных и создание репозитория для хранения всех данных не должны быть такими сложными, тем
более, что в пакет включена подробная документация. Seal Server Manager имеет интуитивно понятный графический

интерфейс, с помощью которого вы можете управлять всеми подключениями, таблицами и нумерованными списками.
Вы можете легко импортировать существующие таблицы из каталога или создавать новые несколькими щелчками
мыши. Как только вы это сделаете, Seal Server Manager позаботится обо всем остальном, автоматически добавляя

объединения и столбцы. Seal Report Designer может помочь вам в создании новых отчетов на основе схемы вашей базы
данных с помощью динамического SQL. Для этого вы должны выбрать источник данных и проверить соединение, чтобы

убедиться, что все работает должным образом. Приложение импортирует структуру таблицы, позволяя вам вводить
желаемый оператор SQL для запроса главной таблицы в вашей базе данных. Выбор записей, которые будут включены в

отчет, осуществляется путем перетаскивания нужных элементов в разделе «Модель». При желании вы можете
фильтровать данные, размещая элементы на панели «Ограничения». Процесс генерации отчета начинается, как только
вы нажмете кнопку «Выполнить». Встроенное «Просмотрщик отчетов» отображает результаты в упорядоченном виде,
позволяя открывать HTML-версию в веб-браузере по умолчанию. Seal Report опирается на расширенные возможности
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