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OpenXLS — это полноценное приложение для работы с электронными таблицами, написанное на Java. Он поддерживает
Excel 97 - 2012 и PDF по своей сути. Возможности OpenXLS: 1. Чтение и запись файла Excel из приложений Java и в
них с помощью простого интерфейса POJO. 2. Метод Write полностью интегрирован с API Excel, аргументы вашей

функции полностью совместимы с API, а это значит, что вы можете использовать существующие функции. 3. Плагин
включает демонстрационные программы, которые демонстрируют, как использовать API для чтения и записи файла

Excel. 4. Существует встроенный просмотрщик листов Excel, который позволяет вам проверить свою работу. 5. Плагин
поддерживает ячейки сетки, и вы можете скрыть или показать их из XML-файла. 6. Код совместим с J2ME и поэтому

работает на большинстве мобильных телефонов. 7. Плагин совместим с Sun Java(TM) 6.0, 7.0, 8.0, 8.1. 8. Плагин
поддерживает импорт файлов из электронных таблиц, которые можно открыть с помощью OpenOffice, LibreOffice или
Microsoft Office. 9. Добавьте собственную обработку ошибок и форматирование. 10. Поддерживает JDK 1.3, 1.4 и 1.5.

11. API также совместим с API Excel 97 - 2003. 12. Плагин поддерживает отступы, и вы можете добавить цвет фона. 13.
Плагин поддерживает вертикальное и горизонтальное выравнивание. Проект JExcel Reader — это инструмент для
чтения и записи файлов Excel. На этой странице вы можете найти список проектов, содержащий информацию о

проектах Java с открытым исходным кодом, которые предоставляют файлы JAR и/или код проекта. Описание: Общины
апачей Утилиты проект содержит набор служебных классов, обеспечивающих общие функциональные возможности и
фрагменты кода, которые используются во всем проекты Apache Jakarta. Особенности пакета Commons: - Сбор, файл и
данные - Преобразование - Исключение - ввод/вывод - Математика - Именование - Организация - Спи - Манипуляции

со строками - Полезность Коммонс-Бинс предоставляет эти компоненты Java-программистам. Он экспортирует эти
компоненты в файлы JAR как классы реализации. Commons-Beans также контролирует компиляцию этих классы в
бинарные файлы дистрибутива в архивах EAR и JAR-файлы. Commons-Коллекции предоставляет коллекции. Это

легкие автономные реализации структуры коллекции Java. JExcelApi

OpenXLS

Формулы: чтение и запись формул для дат, чисел, текста в ячейках и именованных диапазонов. Расчеты: вычисляйте
значения, суммы, среднее, максимальное, минимальное и многое другое. Анализ данных: работает как шарм, если вы не

ищете гораздо более подробное решение, чем то, которое вы получили бы с электронной таблицей. Диаграммы:
Сохраняйте диаграммы в форматах XLS, JPEG, PDF, PNG или SVG. Обзор OpenXLS: OpenXLS — это библиотека Java

для чтения, записи и редактирования файлов рабочих листов от Office 97 до 2012, таких как Excel® или Word®.
Помимо чтения, записи и редактирования рабочих листов (строка за строкой), он также добавляет следующие
дополнительные функции: Формулы: чтение и запись формул для дат, чисел, текста в ячейках и именованных
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диапазонов. Расчеты: вычисляйте значения, суммы, среднее, максимальное, минимальное и многое другое. Анализ
данных: работает как шарм, если вы не ищете гораздо более подробное решение, чем то, которое вы получили бы с

электронной таблицей. Диаграммы: Сохраняйте диаграммы в форматах XLS, JPEG, PDF, PNG или SVG. Информация:
информация из ячеек, формул, именованных диапазонов, взаимосвязей и форматирования. В описании программы

сказано: OpenXLS предоставляет вам простой в реализации SDK, который позволяет вам читать, писать и редактировать
электронные таблицы Excel в вашем Java-приложении. OpenXLS включает в себя простой в использовании API и

поддерживает файлы электронных таблиц из Excel 97 - 2012. Его можно использовать для расчета формул, анализа
данных и создания диаграмм. Описание OpenXLS: Формулы: чтение и запись формул для дат, чисел, текста в ячейках и
именованных диапазонов. Расчеты: вычисляйте значения, суммы, среднее, максимальное, минимальное и многое другое.

Анализ данных: работает как шарм, если вы не ищете гораздо более подробное решение, чем то, которое вы получили
бы с электронной таблицей. Диаграммы: Сохраняйте диаграммы в форматах XLS, JPEG, PDF, PNG или SVG. Обзор

OpenXLS: OpenXLS — это библиотека Java для чтения, записи и редактирования файлов рабочих листов от Office 97 до
2012, таких как Excel® или Word®. Помимо чтения, записи и редактирования рабочих листов (строка за строкой), он

также добавляет следующие дополнительные функции: Формулы: чтение и запись формул для дат, чисел, текста в
ячейках и именованных диапазонов. Расчеты: fb6ded4ff2
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