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Слушайте любимую музыку с помощью плеера Soundcloud Поддерживается в Windows 10 Не хватает настроек конфигурацииQ: Как читать из файла Excel в DataTable Я получаю исключение со следующим кодом Я пытаюсь прочитать данные из
файла Excel (xlsx) в DataTable public bool ReadExcelFile (строковое имя файла, ref DataTable dataTable) { используя (ExcelPackage excelPackage = новый ExcelPackage (новый FileInfo (имя файла))) {

excelPackage.Workbook.Selection.LoadFromCollection (File.ReadAllLines (имя файла), Missing.Value, Missing.Value, Missing.Value); var dataSheet = excelPackage.Workbook.Worksheets[1]; var row = dataSheet.Cells["A1:Z1"].EntireRow; DataTable
readRowData = new DataTable(); readRowData = (таблица данных); // Записываем строки в DataTable foreach (DataRow readRow в строке) { readRowData.Rows.Добавить(); } вернуть истину; } } Моя проблема заключается в том, что когда я

вызываю этот метод для преобразования нового DataTable в старый, новый DataTable потерял все свои столбцы, даже если количество строк нового DataTable равно 1. В чем проблема? А: Так должно быть: чтениеСтрокиДанных =
(чтениеСтрокиДанных); Вы меняете ссылку, и это вызывает проблему. А: У меня была похожая проблема. Столбец был заполнен неправильным типом данных в моей таблице данных. Вот как я это решил: var readRowData = новая таблица

данных(); readRowData.Columns.Add("Имя"); readRowData.Rows.Add ("Имя1");
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FooBar2000 — это простой настольный уведомитель, который можно использовать для чтения сообщений из панели задач и даже для хранения списка URL-адресов, которые можно посетить после того, как вы на них нажали. Поскольку этот настольный уведомитель будет работать сразу после установки, и нет необходимости открывать дополнительные окна или устанавливать
дополнительные расширения, этот инструмент особенно подходит для пользователей, которые хотят мгновенного удовлетворения. Возможные варианты использования FooBar2000 включают чтение сообщений электронной почты, запись информации из различных утилит или ведение списка ссылок, которые могут вам понадобиться в любое время. Интерфейс программы компактный и

аккуратный, поэтому вам нужно только установить ее и начать использовать FooBar2000 для остальной части вашей работы! В FooBar2000 появилась новая веб-панель - альтернатива основному интерфейсу. Вы можете использовать этот инструмент прямо из адресной строки браузера. Веб-панель очень похожа на основную, но есть разница, особенно когда нажимаются значки: веб-панель
позволяет изменить период уведомлений. Вы также можете переключаться между различными темами, и это выглядит очень красиво. Мы протестировали этот настольный уведомитель в Windows 8.1, Windows 10 и Chrome. FooBar2000 является программным продуктом FooTable. Простой, быстрый и полезный настольный уведомитель Программа довольно проста в использовании. После

того, как он будет установлен и перезапущен, вам просто нужно открыть его и щелкнуть значок на панели задач. Хотя для веб-панели требуется собственная лицензия, она будет доступна для однократной бесплатной пробной версии. Простой и понятный интерфейс FooBar2000 не требует дополнительных настроек или дополнительных знаний ОС Windows. Там нет поддержки
расширенных форм настройки. На самом деле инструмент не отображает никаких уведомлений на панели задач, но вы можете получить доступ к веб-панели, чтобы изменить настройки. Вы можете переключаться между различными темами. Этот настольный уведомитель можно использовать только с Internet Explorer. FooBar2000 совместим с Windows 8.1, Windows 10 и Chrome. Системные

Требования: Internet Explorer 9 или выше FooBar2000 обычно используется в автономном режиме, поэтому вам не придется беспокоиться о подключении к сети. Возможно, вы не сможете использовать веб-панель, если вы не используете HTTPS-соединение. У нас есть история сбоев проверки целостности. Вы можете связаться с нами по адресу [email protected] Сейчас мы ищем бета-
тестеров для fb6ded4ff2
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