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Для поиска содержимого файлов в Excel запустите это программное обеспечение. Посетить сайт: Работа с несколькими документами на вашем компьютере часто может быть сложной задачей, особенно когда вы хотите идентифицировать конкретный файл среди огромного количества похожих. Однако специализированные приложения, такие как BeforeDo ExcelSearcher, могут помочь вам с этой задачей, если вы пытаетесь
найти файл Excel по его содержимому. Стоит отметить, что это приложение не будет работать, если вы не запустите его от имени администратора. Массовый поиск содержимого файлов Excel Если вы хотите выполнить поиск содержимого в массе документов Excel, то этот инструмент определенно для вас. Вам просто нужно выбрать папку, содержащую файлы, которые вы хотите сканировать, задать ключевое слово и нажать
кнопку поиска. К сожалению, вы не можете добавить несколько папок или выполнить сканирование диска. Поэтому вам необходимо ограничить сканирование одной папкой за раз, что может быть неудобно для некоторых пользователей. Простой интерфейс BeforeDo ExcelSearcher поставляется с упрощенным интерфейсом, который включает в себя множество интуитивно понятных функций, что делает его очень доступным

даже для новичков. Главное окно состоит из пары полей. Один из них используется для определения папки, в которой вы хотите сканировать файлы, а другой используется для ввода интересующего вас ключевого слова. Боковая панель позволяет вам просмотреть список идентифицированных документов Excel в указанной вами папке, а большой отображает идентифицированный контент. Портативный инструмент Это
приложение не требует установки на целевом компьютере, поскольку оно является переносимым, и просто распаковав архив, в котором оно упаковано, и запустив исполняемый файл, вы получите полный доступ к его функциям. Он не создает дополнительные файлы или папки на вашем компьютере и не вмешивается в записи реестра Windows. При необходимости его также можно запускать с USB-накопителей или внешних

жестких дисков. Легкий инструмент массового поиска для документов Excel Учитывая все обстоятельства, если вы ищете способ выполнять поиск в нескольких документах Excel одновременно, вы можете рассмотреть возможность использования BeforeDo ExcelSearcher. Он легкий, портативный и имеет упрощенный интерфейс, что делает его идеальным даже для новичков. Описание BeforeDo ExcelSearcher: Для поиска
содержимого файлов в Excel запустите это программное обеспечение. Посетить сайт: www.youxier.com Профессиональная компания в Пекине для экскурсионного обслуживания
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Найдите все файлы Excel и создайте отчет Excel, чтобы помочь идентифицировать файлы с идентичным или похожим содержанием данных. Этот инструмент представляет собой мощную поисковую систему для поиска полных копий документов Microsoft Office. BeforeDo Office Document Searcher — это эффективный и быстрый способ сканирования заданного набора файлов на наличие точных, частичных совпадений или
совпадений на основе PDF. Все, что вам нужно сделать, это указать папку, содержащую элементы, которые вы хотите найти. На панели результатов будут отображаться результаты поиска, и вы можете легко их загрузить. Если вы изо всех сил пытаетесь найти определенные документы среди кучи похожих, этот инструмент выполнит эту работу. Примеры использования • Проанализируйте набор бизнес-документов для

выявления дубликатов. • Найдите все документы Docx, PDF-файлы или встроенные файлы Excel вашей компании. BeforeDo Office Document Searcher имеет простой интерфейс и может использоваться несколькими способами. Его главное окно позволяет вам выбрать папку, содержащую файлы, которые вы хотите найти. Вы также можете создать список ключевых слов, который поможет идентифицировать документы,
содержащие похожие файлы. Другой используется, чтобы указать, хотите ли вы выполнить поиск в формате PDF, файле или полном документе. Функции • Найдите точные, частичные совпадения и совпадения в формате PDF. • Создайте список ключевых слов для идентификации соответствующих файлов. • Выберите тип файла: Office Docs, PDF или полные документы. • Массовый поиск документов Office и PDF-файлов. •

Выберите файлы для включения или исключения из списка результатов. • Отображать файлы в папке или на диске, к которым они принадлежат. • Быстро загружать результаты поиска. • Загрузить все результаты поиска. • Сохраняйте результаты поиска в виде списка, PDF или Excel. • Экспорт результатов поиска в виде файлов PDF или Excel. • Свойства файла: Имя, Размер, Дата, Дата изменения, Дата создания. •
Поддерживает USB. Дополнительные ресурсы: Помощь fb6ded4ff2
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