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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. fb6ded4ff2
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