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XBRLizer представляет собой набор инструментов XBRL, включая подключаемый модуль Excel для сопоставления
таксономии и Excel, а также редактор и средство просмотра XBRL. Пользователи могут читать XBRL, изменять
значения, просматривать измерения и многомерные таблицы. XBRL — это новый формат SEC Edgar. С Reporting
Standard S.L. пользователи инструментов могут открывать файлы XBRL и получать доступ ко всей информации.
Экспортируйте в Excel и распечатайте отчеты. Получите XBRLizer и испытайте его, чтобы увидеть, что он на самом деле
может сделать для вас! XBRLредактор: XBRLEditor — это инструмент для чтения, редактирования и просмотра файлов
XBRL. Основная функция — просмотр содержимого файла или отчета. Кроме того, он может просматривать метки
измерений, значения измерений и многомерные таблицы со сводной информацией. XBRLEditor Описание: XBRLEditor
— это инструмент для чтения, редактирования и просмотра файлов XBRL. Основная функция — просмотр
содержимого файла или отчета. Кроме того, он может просматривать метки измерений, значения измерений и
многомерные таблицы со сводной информацией. Получить XBRLizer XBRLizer представляет собой набор инструментов
XBRL, включая подключаемый модуль Excel для сопоставления таксономии и Excel, а также редактор и средство
просмотра XBRL. Пользователи могут читать XBRL, изменять значения, просматривать измерения и многомерные
таблицы. XBRL — это новый формат SEC Edgar. С Reporting Standard S.L. пользователи инструментов могут открывать
файлы XBRL и получать доступ ко всей информации. Экспортируйте в Excel и распечатайте отчеты. Получите
XBRLizer и испытайте его, чтобы увидеть, что он на самом деле может сделать для вас! XBRLizer Описание: XBRLizer
представляет собой набор инструментов XBRL, включая подключаемый модуль Excel для сопоставления таксономии и
Excel, а также редактор и средство просмотра XBRL. Пользователи могут читать XBRL, изменять значения,
просматривать измерения и многомерные таблицы. XBRL — это новый формат SEC Edgar. С Reporting Standard S.L.
пользователи инструментов могут открывать файлы XBRL и получать доступ ко всей информации. Экспортируйте в
Excel и распечатайте отчеты. Получите XBRLizer и испытайте его, чтобы увидеть, что он на самом деле может сделать
для вас! XBRLредактор: XBRLEditor — это инструмент для чтения
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XBRLizer

Изменить значения Просмотр измерений и многомерных таблиц Открытые файлы XBRL Посмотреть характеристики
Поддержка стандарта SEDAR XBRL Имеет возможность интеграции в Excel Экспорт в Excel Импорт из Excel Может
генерировать и читать цены, оценки и другие свойства Может использоваться с таксономией Редактор и просмотрщик

XBRL Может отображать и редактировать даты пакетов, даты установки и даты входа и соответствующим образом
обновлять другие значения. Имеет возможность добавлять, удалять и редактировать размеры Имеет возможность

добавлять, удалять и редактировать таблицы Импорт из Excel Импорт из Windows и Unix Формат XBRL для стандарта
отчетности SEC Edgar Имеет возможность чтения файловой структуры XBRL, таблицы атрибутов измерений Может

редактировать и просматривать атрибуты измерения Имеет возможность добавлять, удалять и редактировать атрибуты
Может создавать и редактировать даты пакетов, даты установки и даты входа Полагается на веб-сайт XBRLizable.com,

который не всегда обновляется до последней версии. Итак, похоже, у нас есть для вас неплохой набор вариантов
использования, а? Но, несмотря на все это, XBRLizer еще не выпущен для широкой публики. Следите за обновлениями

в этом разделе, когда это запланировано! Возможности XBRLizer: 1. Может читать файлы XBRL и отображать
структуру XBRL. Он может считывать детали из метаданных XBRL и динамического значения. 2. Можно открывать

файлы XBRL на веб-сайте XBRLizer. 3. Можно добавлять, редактировать или удалять измерения и многомерные
таблицы в файлах XBRL. 4. Можно просматривать размерные и многомерные таблицы и вносить изменения по своему
усмотрению. 5, можно импортировать из Excel 6, можно распечатать отчет 7, можно экспортировать в Excel 8, можно

импортировать из Windows и Unix 9, может отображать и изменять значение на XBRLizome 10, может читать файловую
структуру XBRL, таблицу атрибутов измерений 11, можно редактировать и просматривать атрибуты измерения 12,

можно добавлять, удалять и редактировать атрибуты 13. Можно создавать и редактировать даты пакетов, даты
установки и даты входа. 14. Можно экспортировать отчет в Excel, CSV, PDF, XLS или TIFF. 15, можно импортировать

из Excel 16, можно импортировать из Windows и fb6ded4ff2
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