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Resolver One — это новый тип электронных
таблиц, сочетающий в себе знакомый табличный
интерфейс с мощным языком программирования

IronPython, что дает вам инструмент для анализа и
представления ваших данных. Каждый раз, когда

пользователь изменяет электронную таблицу
Resolver, программное обеспечение генерирует код

Python, выражающий его желания; этот код
немедленно выполняется, и результаты

отображаются пользователю в интерфейсе
электронной таблицы. Бесшовная интеграция кода

и электронных таблиц позволяет опытным
пользователям и разработчикам расширять
функциональные возможности Resolver и

подключаться к внешним системам, в то время как
нетехнический пользователь сможет продолжать

создавать и использовать электронные таблицы, не
меняя свой рабочий процесс. Ключевые
особенности Resolver One: * Простой в

использовании, интуитивно понятный интерфейс *
Поддержка рабочего процесса и макросов *

Поддержка ввода и внешних данных * Python-
скрипты * Работает на Windows, Mac и Linux *
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Несколько пользователей могут одновременно
работать над одной и той же электронной таблицей

* Легко расширяется с помощью сторонних
скриптов и плагинов * Работает на вашем

собственном ПК без необходимости в
дополнительном программном обеспечении или

услугах * Подсветка синтаксиса Python и
интеллектуальное завершение кода * Поддержка
столбцов и строк данных * Мощный язык Python

позволяет создавать собственные функции *
Автосохранение и отмена сохраняет вашу работу *

Работает даже для неформальных электронных
таблиц без явных типов ячеек * Интегрирован с

InDesign и может распечатать версию Acrobat PDF
* Красивая тема по умолчанию * Масштабируйте

таблицу до любого размера окна * Удобный анализ
зависимостей> * «Первый шаг в анализе

достоверности осведомителя — определить,
является ли жалоба на самом деле жалобой или же

представляет собой еще один способ
политического вреда. СМИ утверждают, что

осведомитель касается серьезной разведывательной
информации. вопрос также может быть

ложным.Все серьезные проблемы национальной
безопасности поступают в комитеты по разведке и

рассматриваются комитетами по разведке по
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соответствующим каналам и не разглашаются
общественности. В той мере, в какой комитеты, не

связанные с разведкой, получают жалобы
осведомителей, они делают это де-факто через
каналы исполнительной власти. То есть руки

президента напрямую не замешаны в жалобе; и
только самые политически настроенные,

безответственные и неосведомленные наблюдатели
при поддержке средств массовой информации

могут утверждать обратное».* > > --- Президент
Дональд Дж. Трамп Это важно, потому что в

основе жалобы разоблачителя лежит
предположение о том, что президент Соединенных

Штатов пытался повлиять на иностранную
державу, с которой Соединенные Штаты

поддерживают постоянные разведывательные
отношения.[@r1] У Соединенных Штатов особые

отношения. с правительством Украины. Эти
отношения с Украиной в последнее время были

натянутыми, о чем свидетельствует
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Resolver One

Resolver — это электронная таблица, которая поможет вам управлять тем, как вы храните свои
данные, обнаруживаете их, анализируете и представляете. Знакомый интерфейс со знакомыми

функциями электронных таблиц, такими как ячейки, строки, столбцы, формулы и несколько листов.
Но парадигма Resolver отличается: каждая ячейка электронной таблицы является функцией Python, и
когда вы меняете данные, вы сообщаете программе, что вы хотите, чтобы произошло. Затем, когда вы
сохраняете изменения, Resolver компилирует Python в исходный код и сохраняет его в файлах .pyc. В
следующий раз, когда вы откроете электронную таблицу, Resolver запустит скомпилированную версию
и запустит все изменения, внесенные вами в код Python. Resolver также может анализировать данные в

ячейках для представления визуальных отчетов — например, вы можете создавать диаграммы всей
электронной таблицы или разделять ячейку или диапазон ячеек на две диаграммы. Resolver отлично

справляется с управлением большими и сложными данными не только благодаря мощному коду
Python, но и благодаря тому, что Resolver имеет встроенную схему данных и удаленный доступ к

данным. Это позволяет вам подключаться к любому серверу SQL, базе данных Microsoft Access или
любому серверу OData, вносить изменения и сохранять обратно в ту же электронную таблицу всего

несколькими щелчками мыши. В результате вы получаете больше данных в меньшем количестве мест,
больше гибкости и меньше времени, затрачиваемого на управление вашими данными. Могу ли я

запустить свой собственный экземпляр Resolver One на VPS? Я встречал такие сервисы, как mLab,
предлагающие управляемые экземпляры Resolver и другие... Можно ли запустить Resolver на
собственном сервере? «это вопрос, который имеет много разных сторон истории ...» согласно

комментариям, и это хорошо. Ни один ответ не может охватить все, поэтому вот: Если вы запускаете
Resolver как службу на VPS — будь то управляемый экземпляр Resolver, будь то ваш собственный

экземпляр с кодом Resolver One — вы находитесь за брандмауэром и несете ответственность за всю
безопасность и надежность вашего сервиса. .Это означает, что ничто не выходит за пределы вашего

интерфейса, никакой код не может выполняться без вашего контроля, и ни один файл не может быть
изменен без вашего контроля. Ничто в Resolver не будет напрямую загружать ваши данные на сервер,
если только вы не используете IronPython и у вас нет кода, который это делает. Данные загружаются
через API, и все, что происходит на вашем сервере, — это синхронизация ваших данных с сервером

API. Вот и все. Фактически данные, загружаемые на сервер API, представляют собой даже не
электронную таблицу, а fb6ded4ff2
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