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Передача файлов EDI и XML между приложениями Microsoft.NET, файловыми
серверами и веб-службами ECOSoft EDI File Viewer поможет вам просматривать

файлы в стиле EDIFACT и передавать их между различными приложениями .NET,
веб-службами и файловыми серверами. Средство просмотра файлов EDIFACT

позволяет просматривать файлы в стиле EDIFACT и манипулировать ими,
открывая, просматривая, сохраняя и отправляя их обратно. Приложение позволяет
просматривать и управлять элементами, загруженными на сервер или веб-службу.
Некоторые функции средства просмотра файлов EDIFACT включают возможность

просмотра подробной информации о каждом элементе, добавления новых,
просмотра сведений и создания отчетов об импортированных файлах. Средство

просмотра файлов EDIFACT может отправить импортированные файлы обратно в
приложение MS.NET, в веб-службу или на файловый сервер одним нажатием

кнопки. Легко просматривать или конвертировать файлы EDI в другие форматы
AEDI File Converter — это программа, которая может легко конвертировать и
просматривать файлы EDI. Он может обрабатывать файлы EDI каждой версии,

включая EPP, SS, LP, AA, TSP и т. д., что делает его очень подходящим для
организаций по продажам и поддержке. С помощью этой бесплатной программы

вы можете просматривать данные файла edi и преобразовывать их в любой другой
формат, например MS Excel, CSV, TXT и HTML. Функционал и возможности

программы: - Открытие файлов EDI для нескольких компаний и приложений. -
Экспорт и просмотр файлов edi в различных форматах, таких как CSV, xlsx,

HTML и TXT. - Просмотр и преобразование данных файла EDI и отправка их на
любой файловый сервер - Настроить формат выходного файла в соответствии с
типом файла - Просмотр данных в различных формах, таких как имена тегов,

атрибуты, дата создания, элементы данных и примечания. - Сопроводительный
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документ к конвертируемому файлу в соответствии с типом файла - Импорт
данных одного файла EDI в другой файл EDI - При желании отредактируйте

документ после его преобразования - Просмотр, копирование, вставка и
сохранение преобразованных данных - Загружайте данные с параметрами

документа, такими как панели инструментов, рамка документа, флаги, шрифты и
т. д. Самый простой способ передачи файлов EDI из одного бизнеса в другой.
Используя AEDI File Converter, вы можете импортировать файлы EDI любой

версии из любого приложения или любого файлового сервера, просматривать и
конвертировать их, а также отправлять на другую систему или файловый сервер.

Конвертер файлов AEDI

EDIFACT File Data Viewer

1) Не требует установки; программа будет работать с флешки. 2) Простой в
использовании интерфейс с простой строкой меню и простыми в использовании

кнопками. 3) Поддержка контейнерных стеллажей и номенклатуры морской
техники. 4) Простой и интуитивно понятный интерфейс, который прекрасно

работает на ноутбуке или настольном компьютере. 5) Экспорт данных в формате
TXT или HTML. 6) Сканировать контейнеры, загружать сводную информацию,
просматривать подробную информацию и экспортировать. 7) Можно открывать

текущие файлы EDIFACT с помощью WordPad. Свободно fb6ded4ff2
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