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Cadig AutoTable для ProgeCAD — это самый быстрый в мире инструмент импорта данных из Excel в ProgeCAD. Премиум-версия позволяет импортировать электронные таблицы Excel с помощью кнопки «Один щелчок». Процедура импорта предлагает вам два метода, включая старые варианты «Импорт» и «Синхронизация». Параметр «Импорт»
используется для импорта электронной таблицы Excel в самую последнюю версию ProgeCAD. Параметр «Синхронизировать» позволяет импортировать электронную таблицу Excel в текущую версию ProgeCAD. Кроме того, если вы выберете ячейку в таблице Excel, ProgeCAD будет обновлять ту же ячейку при закрытии ProgeCAD. Чтобы импортировать

электронную таблицу Excel в ProgeCAD: · Выберите меню Файл -> Импорт. · Выберите "Электронная таблица Excel - ProgeCAD" в подменю "Импорт". · Выберите «ProgCAD» в подменю «Файл». · Выберите «Открыть» в меню «Открыть с помощью». · Выберите «По умолчанию» в меню «Открыть параметры». · Выберите «Импорт» в меню «Параметры
импорта». · Электронная таблица Excel будет импортирована как таблица ProgeCAD. Вы увидите все объекты ProgeCAD, созданные в электронной таблице ProgeCAD. Когда вы редактируете эти объекты ProgeCAD, изменения также будут отражены в электронной таблице Excel. Когда вы закроете ProgeCAD, эти изменения будут синхронизированы с

исходной электронной таблицей Excel. Очень важно сохранить электронную таблицу ProgeCAD перед ее закрытием, иначе изменения в электронной таблице ProgeCAD будут потеряны. · Синхронизация электронных таблиц Excel. · Выберите подменю «Синхронизировать». · Выберите «Синхронизировать» в меню «Синхронизировать с». · Выберите «ОК» в
подменю «Excel». · Электронная таблица ProgeCAD будет перезагружена из исходной электронной таблицы Excel. · Теперь все ваши редактирования будут обновлены. · Если вы хотите внести изменения в исходную электронную таблицу Excel, вы можете сначала сохранить электронную таблицу Excel. Вы можете найти исходную электронную таблицу Excel

в папке Autotable. · Поддержка кодировки Unicode (многоязычные наборы символов, такие как восточноазиатские языки). · Поддержка затенения ячеек. · Поддержка математических символов и т.д. · Затенение ячеек (выделение цветом) · AutoTable поддерживает полный контроль над типом шрифта/
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На рынке есть несколько различных инструментов импорта, которые могут помочь вам импортировать электронные таблицы Excel в ProgeCAD. Но большинство из них не подходят для автообновления таблицы, а некоторые
из них очень сложны в использовании. AutoTable — это простой инструмент импорта Excel для ProgeCAD, который может синхронно работать с файлом Excel и упрощает вашу работу. Как использовать AutoTable для
ProgeCAD 1. Импортируйте электронную таблицу Excel в AutoTable. а. Откройте AutoTable и выберите кнопку «Открыть» в меню «Пуск». б. Когда откроется окно «Открыть», нажмите кнопку «Импорт электронной

таблицы Excel». в. Выберите файл Excel на своем ПК. д. Выберите «Открыть», чтобы импортировать электронную таблицу Excel в AutoTable. 2. Затем вы можете работать с AutoTable. а. Импортируйте электронную таблицу
Excel в ProgeCAD и измените ее с помощью Excel. б. Измените импортированную таблицу с помощью Excel. в. Обновите импортированную таблицу до исходной электронной таблицы Excel. AutoTable для ProgeCAD

поддерживает импорт одним щелчком мыши. Вы можете импортировать несколько электронных таблиц Excel в ProgeCAD без каких-либо дополнительных ручных операций. Это позволяет вам работать свободно без каких-
либо ограничений. * После завершения операции ход импорта будет отображаться в столбце статуса. В AutoTable появится виджет таблицы для ProgeCAD, если импорт завершится успешно. * Вы можете экспортировать

электронную таблицу Excel в файл CSV. Вот некоторые ключевые особенности AutoTable: · Поддержка кодировки Unicode (многоязычные наборы символов, такие как восточноазиатские языки). · Импорт электронной
таблицы Excel с помощью кнопки One-Click. · То, что вы видите в Excel, это то, что вы получаете в ProgeCAD. · Поддержка расчетных символов · Поддержка выбора таблицы. · Более универсальные настольные решения.

Идеально для: - Расписания панелей - Графики оборудования - График отделки помещения - Расписания дверей и окон - Ведомости материалов (BOM) - Списки деталей - Заметки · Поддержка экспорта в CSV в один клик. ·
AutoTable можно построить идеально. · Работа с USB и локальной сетью (LAN). · Импортируйте электронные таблицы из различных рабочих листов в рабочей книге и обновляйте их. Ограничения: · 30-дневная пробная

версия Cadig AutoTable для галереи изображений ProgeCAD А-а. fb6ded4ff2
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