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Особенности гольф-трекера для Excel: *Полная совместимость с Excel 97 и выше. *Язык:
английский, французский, немецкий, испанский, португальский, голландский, шведский,
японский, китайский (Гонконг) * Доступные версии компонентов: 64-битная, 32-битная
*Пользовательские оценочные листы поддерживают до 50 отдельных игроков в гольф. *
Автоматическая проверка полей *Инструменты графического сравнения *Расширенные
инструменты аналитики * Импорт данных из самых популярных приложений для карт
показателей * Экспорт данных в большинство приложений для работы с электронными
таблицами * Поддержка больших и малых наборов данных * Массовый и ручной ввод данных
*Поддержка дедупликации данных * Неограниченное количество записей *Поддержка
проверки полей *Время работы ПО: Excel 97 и выше. *Размер программного обеспечения: 7,5
МБ. *Программное обеспечение: MS Excel 97 и выше. *Язык: поддержка всех версий Microsoft
Excel от 97 до последней. *Веб-поддержка по почте или с помощью онлайн-мастера *
Автоматическое обновление программного обеспечения *Возможность покупки программного
обеспечения *Мастер установки программного обеспечения Если вам нравится Golf Tracker
для Excel, вы также можете рассмотреть Golfbook Pro для Excel. Golfbook Pro for Excel — это
простое в использовании и управлении приложение на основе электронных таблиц Excel,
созданное специально для игроков в гольф, которым требуется компактное, но
многофункциональное и простое в использовании приложение для отслеживания и анализа
статистики и результатов игры в гольф. Функции Golfbook Pro для Excel включают в себя: *
Подсчет очков * Анализ курса * Мировой рейтинг * Статистика игрока * Страницы анализа
Если вы ищете многофункциональное приложение на основе электронных таблиц Excel,
ориентированное на игру в гольф, то Golfbook Pro for Excel — это программное обеспечение,
которое вам стоит рассмотреть. Golf_Tracker v2.0.0.1 Скачать - [3,40 МБ] 10 сентября 2015 г.
Golf_Tracker v2.0.0.0 Скачать Golf_Tracker v2.0.0.2 Скачать - [3,08 МБ] 12 ноября 2015 г.
Golf_Tracker v2.0.0.3 Скачать - [3,36 МБ] 19 апреля 2016 г. Golf_Tracker v2.0.0.4 Скачать - [3,46
МБ] 07.06.2016 Golf_Tracker v2.0.0.5 Скачать - [3,08 МБ] 07.06.2016 Гольф_Трекер v2.0.0.

Golf Tracker For Excel Crack Activator (April-2022)

Golf Tracker — это комплексное приложение, разработанное, чтобы помочь всем игрокам в
гольф совершенствоваться, получать больше удовольствия от игры и получать информацию,
необходимую им для принятия более взвешенных решений в отношении игры в гольф. Golf
Tracker предоставляет комплексные решения, включающие множество функций, которые
помогут вам записывать игру в гольф. Предоставляется ваша система показателей,
ранжирование по месяцам, изменяемый каталог, лучший раунд, мини-таблица результатов и
другие отчеты, а также управление лигой. Новые функции включают в себя фотогалереи,
встроенные настройки драйвера, расчет компрессионных шорт и многое другое. Гольф-трекер
предоставляет... • Полное и индивидуальное решение для записи и анализа вашей игры в
гольф. • Конкурентный анализ с использованием сравнительных отчетов. • Фотогалерея ваших
раундов для легкого вызова памяти. • Анализ производительности по курсу. • Возможность
записывать свои колебания и навыки и исторический анализ. • Карты полей для гольфа



каждого поля. • Регулируемый драйвер. • Настраиваемый выбор поля (например, поле для
гольфа, дата, время начала, количество игроков и т. д.) • Максимальное количество
ходов/отверстий. • Количество мячей на лунку. • Пользовательский турнир с графическими
дисплеями. • Возможность просматривать других игроков, карты лунок и общий рейтинг. •
Регулировка точности для вашего водителя. • Статистический анализ:
среднее/среднее/мин/макс/с.д. • Возможность изменять свою статистику. • Управление
пользователями. • Зависимость от других отчетов. Важное замечание: Необходимо открыть
файл Excel в совместимой версии Excel (то есть Excel 97 и выше), поскольку приложение было
написано исключительно для этой версии Excel. Если у вас есть Excel, приложение будет
загружено в папку программы Excel и совместимо с Excel 97 и выше. Все обновления доступны
за дополнительную плату. Вам будет предоставлена возможность внести авансовый платеж за
любые обновления при покупке приложения. Чтобы просмотреть доступные обновления,
нажмите кнопку поддержки в приложении после установки. Загрузки: MacOSX: версия 2.1: -
Sales Pro (Excel/Access/Sheet): 9,95 долл. США. - Планировщик турниров: $19,95 -
Профилировщик сред (Excel/Access/Sheet): $9,95. - Производительность (Excel/Access/Лист):
$9,95. - Профилировщик поля для гольфа (Excel/Access/Sheet): 19,95 долларов США. - Карта
поля для гольфа ( 1eaed4ebc0



Golf Tracker For Excel

Можно отслеживать и сравнивать несколько оценочных карт, несколько раундов, несколько
раундов на нескольких курсах и несколько раундов курсов. Синхронизируйте разных игроков в
гольф и матчи между ними. Синхронизируйте особые условия на трассе. Проанализируйте
свои результаты по сравнению с другими. Следите за тем, как вы делаете с течением времени.
Отслеживайте свой прогресс в достижении целей. Функции: «Golf Tracker for Excel» — это
универсальное решение для всех ваших потребностей в подсчете очков и анализе гольфа.
Синхронизирует игроков, когда вы вводите их данные, и сохраняет их совпадения для вас.
Автоматически проверяет данные игрока на лету. Интегрируется с функцией отчета, чтобы
быть еще более полезным. Поддерживает вложенные оценочные карточки, что позволяет
создавать настраиваемые оценочные карточки, которыми можно поделиться с вашей группой.
* * * Инструменты для анализа ваших данных: Обширные инструменты анализа предоставляют
широкий спектр аналитических методов, которые вы можете использовать и делиться своими
данными. Графика: Сравнивает вас с другими и показывает, как вы работаете на разных
курсах. Отображает сводку результатов по типам отверстий и скруглений. Сравнивает среднее
количество ударов на лунку с другими игроками в гольф. Аннотируйте оценки стрелками,
тегами и комментариями. Гистограмма используется для определения распределения очков по
лункам и раундам. Анализ тенденций: Сравнивает вас с другими и показывает, как вы
работаете на разных курсах. Адаптирует формат на основе ваших данных. Предоставляет обзор
ваших результатов за разные периоды времени. Сравнивает ваши успехи на разных курсах.
Другие особенности: Простые в использовании мастера системы показателей. Синхронизирует
несколько раундов и курсов. Поддерживает несколько раундов на игрока в день. Поддерживает
различные макеты курса. Поддерживает различные конфигурации курса. Поддерживает
различные типы ввода данных. Поддерживает вложенные системы показателей. Поддерживает
условия отверстия. Поддерживает гандикап игрока. Поддерживает вложенные оценочные
листы для турниров с гандикапом. Может использоваться теми, у кого нет технических знаний.
Поддерживает проверку данных игрока. Поддерживает экспорт в форматы PGN и Excel.
Поддерживает перетаскивание статистики в электронную таблицу. Поддерживает поиск и
экспорт в форматах PGN и Excel. Поддерживает «скрытый режим» — вы видите все свои
данные, но они невидимы. Поддерживает использование как мыши, так и клавиатуры.
Поддерживает сохранение

What's New in the Golf Tracker For Excel?

Требования: Microsoft Excel 97 или более поздней версии Поддерживаемые языки: английский,
испанский, итальянский, французский, немецкий Входные данные: Ввод данных: введите все
необходимые данные вручную или импортируйте данные из файла CSV или TXT. Файлы CSV и
TXT можно загрузить на FTP-сервер или отправить вам по электронной почте. Формы: данные
можно вводить, заполняя поля в системе показателей (без автоматизации). Есть готовые
формы или вы можете создать свою собственную. Формы могут быть заполнены и сохранены в
виде файлов PDF. Анализ: отслеживайте свои успехи и сравнивайте свои результаты с другими
игроками в гольф. Используйте инструменты формы и анализа, чтобы легко вводить данные,



создавать диаграммы и создавать отчеты. Отчет. Анализируйте свою игру и отслеживайте свои
результаты по гольфу или лунке. С помощью этого инструмента вы можете создать подробный
отчет обо всей вашей статистике, включая сравнение со средними баллами для вашего поля и
сложности лунки. Гольф-трекер для Excel Golf Tracker для Excel содержит два компонента:
автономное приложение статистики гольфа и настраиваемую электронную таблицу, которая
используется для хранения данных, собранных приложением. Эта таблица должна быть
установлена в той же папке, что и исполняемый файл приложения. Приложение простое в
использовании. Просто выберите «ФАЙЛ» в главном меню и нажмите кнопку «НОВЫЙ», чтобы
создать новую систему показателей. Все вводимые данные управляются через окно системы
показателей. Данные можно вводить, заполняя поля в системе показателей (без
автоматизации). Есть готовые формы или вы можете создать свою собственную. Приложение
может генерировать таблицу данных на экране, которая отображается при нажатии на кнопку
«ТАБЛИЦА» в меню. Приложение анализирует все полученные данные и делает их
доступными для вас через кнопку «АНАЛИЗ» и главное меню. Приложение также включает в
себя инструмент «отчет», который генерирует подробные отчеты, обобщающие все результаты
анализа и введенные данные. Приложение может импортировать данные из других
приложений статистики гольфа и может экспортировать данные в форматы «csv» и «txt».
Приложение также может экспортировать данные в файл Excel (для Excel 97 и более поздних
версий). Приложение совместимо с Excel 97 и более поздними версиями. Приложение
поддерживает несколько языков и требует Excel 97 или более поздней версии. Приложение
использует следующие расширения файлов: GolfTrackerForExcel.exe — приложение
GolfTrackerForExcel.xls - файл, если



System Requirements For Golf Tracker For Excel:

Минимум: ОС: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (32-разрядная и
64-разрядная версии) Процессор: Intel Core 2 Duo или AMD Athlon XP 2500+ Память: 2 ГБ
Жесткий диск: 20 ГБ Видео: NVIDIA GeForce 8600 или ATI Radeon X1950 DirectX: DirectX 9.0с
Дополнительные примечания: USB-мышь требуется для игр, управляемых мышью.
Рекомендуемые: ОС: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista,
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