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============================================= CSVfix — это потоковый редактор
командной строки с открытым исходным кодом. Это очень простая программа, которую можно
использовать для обработки данных в формате CSV. Он может преобразовывать данные из CSV в
другие форматы, такие как DOS/Windows, формат значений, разделенных запятыми (CSV),
Microsoft Excel, EDM/LDIF и многие другие. Что может CSVfix:
============================================= 1. Преобразование CSV в другие
форматы 2. Исправьте и исправьте данные и ошибки в формате CSV, в том числе: - удалить ломаные
строки, пустые строки, строки со специальными символами, такими как запятые и косые черты -
изменить кодировку текста - переименовать столбцы - добавлять и удалять пустые строки -
добавлять и удалять заголовки - поменять местами столбцы в файле CSV - разделить или объединить
ячейки в таблице - применять предопределенную кодировку столбца символов - установить ширину
столбца символов - установить расположение столбца символов - конвертировать размер таблицы и
размер столбца - установить даты в правильном формате - установить двойные кавычки - заставить
каждое значение быть числом - пропускать начальные пробелы, новые строки и недопустимые
символы 3. Удалите все разрывы строк и измените символ разрыва строки (` `) 4. Добавить или
удалить новые строки из входного файла 5. Добавьте или удалите вкладки (`\t`) 6. Добавьте или
удалите новые строки и вкладки в начале файла. 7. Добавьте или удалите новые строки и вкладки в
конце файла. 8. Изменить или обрезать размер файла 9. Добавьте или удалите пустые строки 10.
Разделяйте или объединяйте файлы CSV 11. Разделите строки CSV на столбцы с помощью символа-
разделителя столбцов. 12. Соедините строки CSV в одну или несколько строк. 13. Исправить и
исправить ошибки данных CSV, в том числе: - поменять местами ряды - перевернуть или поставить
столбцы в том порядке, в котором они были написаны - удалить дубликаты - удалить недопустимые
символы - добавить строки там, где они отсутствовали - изменение даты и времени в зависимости от
региона - изменить числовые значения с текста на числа - исправить или добавить двойные кавычки -
правильные транспонированные ячейки - исправить все типы недопустимых данных, такие как имена
столбцов в верхнем регистре, даты вне допустимого диапазона и т. д. 14. Изменить кодировку текста
15. Изменить формат даты 16. Поиск и замена текста в столбцах 17. Показать и преобразовать
плохой контент, например недопустимый символ (включая вкладки), неправильные значения
столбцов, отсутствующие данные,
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-------------------------- Это приложение с открытым исходным кодом, написанное для редактирования
CSV-файлов и наборов данных. CSVfix предоставляет простой и удобный интерфейс для работы с
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вашими данными. Он имеет возможность открывать и читать все файлы csv независимо от их типа,
включая файлы с разделителями-запятыми, большие файлы и даже двоичные файлы. CSVfix
разработан с поддержкой множества различных форматов данных, таких как именованные

диапазоны, таблицы, массивы, сопоставления, изображения, словари, базы данных, xml и другие. Вот
список функций CSVfix: * Чтение и запись и управление данными в формате csv * Поддерживает

любые значения в кавычках * Поддержка ячеек с именами, именованными диапазонами, формулами
и т. д. * Поддерживает открытые файлы баз данных csv и mssql. * Поддерживаемые языки:

английский, испанский, немецкий, французский, итальянский, японский, китайский, польский,
русский, бразильский португальский, греческий, венгерский, чешский, бразильский португальский,

турецкий, шведский, голландский, бразильский португальский. * Поддерживает интерактивный
режим для редактирования CSV-файлов на лету. * Поддерживает экспорт в виде CSV-файлов и

копирование/вставку из CSV или любого другого файла в CSV. * Поддерживает
сохранение/закрытие и сохранение как вариант. * Поддерживает опцию отмены при сохранении

файла. * Поддерживает преобразование в другие существующие форматы файлов. * Поддерживает
настройку способа отображения диалогового окна. * Поддерживает опцию экспорта/импорта

Microsoft Office. * Поддерживает Unicode, Ansi и широкий текст. * Поддерживает подстроки и
текстовые поля. * Поддерживает именованные индексы и именованные диапазоны, ячейки,

именованные ячейки, объекты Shape и т. д. * Поддерживает столбцы и строки. * Поддерживает
любую кодировку символов. * Поддерживает двойные кавычки и одинарные кавычки. *

Поддерживает два способа открытия баз данных: «Открыть с опцией» и «Открыть файл». *
Поддерживает двоичные данные или конвертирует в двоичные данные из текстового файла. *

Поддерживает пользовательский порядок сортировки, копирование и вставку, а также перемещение
ячеек, столбцов, строк и целых книг. * Поддерживает повторный ввод, номера строк и индексы
Scintilla для выделения текста. * Поддерживает встроенные рутинные операции с выбранными

ячейками. * Поддерживает отмену и повтор операций. * Поддерживает строку Goto, столбец Goto,
опцию дублирования строк или столбцов. * Поддерживает отображение встроенных ячеек, строк,

столбцов и т. д. * Поддерживает опцию отображения с фильтром. * Поддерживает операции
сравнения и слияния. fb6ded4ff2
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