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Tunggu sampai proses import 
data selesai dilakukan 

Pesan Informasi yang 
menginformasikan jumlah 
record yang berhasil Anda 
import dan jumlah record 
yang gagal import.  

Jika terdapat record yang 
gagal import, klik OK pada 
form pesan informasi 
tersebut untuk membuka 
file Catatanpad yang 
menampilkan record apa 
saja yang gagal import dan 
penyebab record tersebut 
gagal import 
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KLIK 

Perhatikan, setelah 
Anda meng-klik tombol 
Extract Data, secara 
otomatis ACCURATE 
akan menampilkan isi 
file Excel yang Anda 
import pada tabel 
sumber data (Available 
Source). 
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