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Конвертер XLS в CSV от Roadkil — это легкая утилита с довольно понятным названием. Его основная цель — предоставить вам простой и
быстрый метод преобразования книг Microsoft Excel в формат CSV, который можно открывать в различных других приложениях. Почти

каждый офисный пакет, бесплатный или нет, обеспечивает поддержку текстовых файлов CSV, и трудно поверить, что сегодняшние обычные
пользователи компьютеров не имеют установленных офисных приложений на своем компьютере. Таким образом, файлы XLS можно легко

преобразовать в формат CSV, просто выбрав опцию «Сохранить как». Поэтому конвертер XLS в CSV от Roadkil стоит попробовать только в
том случае, если офисный пакет недоступен. Как следует из названия, конвертер XLS в CSV от Roadkil поддерживает только документы XLS

и может выводить только файлы CSV. Никакой другой формат не поддерживается, поэтому, если вы хотите преобразовать электронные
таблицы XLSX (представленные в Excel 2007), вам следует поискать другое решение. Простота использования является одним из

преимуществ этой программы, и интерфейс не является исключением. Он состоит только из одного окна, которое содержит все параметры и
функции, позволяя вам просматривать компьютер в поисках нужного входного файла и устанавливать местоположение вывода. При желании

пользователи могут настроить программу на включение информации о каждом рабочем листе в выходной документ. Как только входной и
выходной файлы определены, запуск преобразования осуществляется одним нажатием кнопки. Скорость преобразования довольно хорошая,

и по завершении процесса отображается уведомление. Одним из недостатков приложения является то, что оно преобразует только первый
лист, включенный во входной XLS-файл, и во время наших тестов в некоторых случаях нарушалась целостность данных. Кроме того,
пакетное преобразование невозможно, поэтому вы можете обрабатывать только электронную таблицу за раз. Конвертер XLS в CSV от

Roadkil отличается упрощенным внешним видом, что делает его подходящим для любого пользователя, новичка или опытного
пользователя.Это интуитивно понятное приложение, которое пригодится пользователям, не использующим офисный пакет, позволяющий

преобразовывать данные из электронной таблицы XLS в формат CSV. - Конвертер XLS в CSV ** Описание конвертера XLS в CSV:
Конвертер XLS в CSV от Roadkil — это легкая утилита с довольно понятным названием. Его основная цель — предоставить вам простой и

быстрый метод преобразования книг Microsoft Excel в формат CSV, который можно открыть с помощью
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