
Конвертер

После первого запуска, программа автоматически создаст базу данных для хранения 
внутренних настроек (рис. 1).

Рис. 1

Чтобы начать работу с программой, нам нужно создать список полей таблицы 
результата. Для этого переходим в пункт меню «Файл → Настройка полей» или нажимаем 
комбинацию клавиш «Ctrl+E».

В появившемся окне добавляем нужные нам поля. Для этого переходим в пункт меню 
«Файл → Добавить» или нажимаем комбинацию клавиш «Ctrl+N». Вводим название поля и 
нажимаем кнопку «OK» (рис. 2). Внимание! Названия полей не могут содержать русские 
буквы. 

Рис. 2

Когда все поля добавлены нам нужно создать профиль конвертирования. Для этого 
переходим в пункт меню «Файл → Настройка профилей» или нажимаем комбинацию 
клавиш «Ctrl+P». В появившемся окне добавляем профиль, от имени которого будет 
происходить конвертирование (рис. 3). 

Профили можно отключать, для этого ставим галочку напротив нужного профиля и 



нажимаем кнопку «Вкл/Выкл профили».

Рис. 3
После создания полей таблицы результата и профилей, нам нужно сделать настройки 

конвертирования для каждого профиля. Для этого переходим в пункт меню «Файл → 
Настройки конвертирования» и выбираем нужный нам профиль. После этого, появляется 
форма настроек конвертирования (рис. 4).

Рис. 4
Порядок настройки профиля:

1. Указать строку подключения
2. Выбрать источник данных (указать папку с исходными таблицами)
3. Из списка таблиц выбрать одну из возможных
4. Указать папку, куда будут перемещены обработанные файлы
5. Выделить поле в списке полей исходной таблицы, выделить аналогичное по смыслу 

поле в списке результата, например, поле с наименованием товара в исходной таблице 
и поле с наименованием товара в таблице результата

6. В контекстном меню выбрать пункт «Связь полей», после чего в список «Связанные 
поля» добавится новая связка вида <Поле-результат>=<Поле-источник>

7. Пункты 5, 6 повторить для каждого поля исходной таблицы, для которой есть 
соответствующее по смыслу поле в таблице результата.



Для предварительного просмотра результата, нужно нажать кнопку со значком 
«увеличительного стекла» в нижней части формы (рис. 5).

Рис. 5

Сохраняем настройки с помощью «Файл → Сохранить» и выходим из настроек 
конвертирования.

Конвертировать файлы можно как от конкретного профиля, как и от всех сразу. Для 
того чтобы сконвертировать файлы от конкретного профиля, нажимаем на кнопку 
«Конвертировать» и в появившемся меню выбираем нужный профиль (рис. 6).

Рис. 6

Для работы в фоновом режиме, программу можно запускать с параметром «c», в этом 
случае произойдет конвертация файлов от всех профилей.


