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Приложения бесполезны без подходящих метаданных. Код для этого предоставляется через приложение, и хотя приложение запускается из командной строки, код генерируется и запускается динамически с электронной таблицей: все, что вы вводите в электронную таблицу, будет обработано макросом через код Java в
AutoSpreadsheet. Идея состоит в том, что макрос (или запись) предварительно запрограммирован для выполнения определенной операции с электронной таблицей. Запись макроса запускается путем выбора макроса в меню автотаблицы или путем ввода команды запуска макроса. на самой таблице. После запуска каждая запись
макроса выполняется один раз. Электронная таблица не изменяется, и пользователь может продолжать работать с ней. Когда макрос завершает свое выполнение, меню автотаблицы снова становятся доступными. Макро-скрипт может быть редактируемым, например, для изменения логики программы, или он может запускать

встроенный скрипт, который создается для конкретной электронной таблицы и не может быть изменен. Автоматическая таблица — это макроинструмент общего назначения, который можно использовать для выполнения широкого круга повторяющихся задач, ориентированных на работу с электронными таблицами. Функции: ￭
Расширенный синтаксис макросов для вставки и размещения ячеек, строк, столбцов, меток, элементов управления, шрифтов, стилей и т. д. и специальные команды (см. Язык макросов XLS) ￭ Логика многострочных макросов для тестирования и отладки длинных операторов макросов ￭ Импорт и экспорт электронной таблицы без

изменений ￭ Экспорт изображений в формате BMP, JPEG, GIF, TIFF и др. ￭ Экспорт текста в формате XLS, CSV, HTML, Text и др. ￭ Управление несколькими электронными таблицами из одной среды ￭ Autospreadsheet позволяет запускать электронные таблицы в режиме выполнения Autospreadsheet. ￭ Autospreadsheet может
импортировать и экспортировать электронные таблицы в различных форматах ￭ AutoSpreadsheet может размещать макросы в существующей электронной таблице или запускать запись макроса в самой электронной таблице. ￭ Autospreadsheet может импортировать/экспортировать макросы в/из файла .XLS, который можно

импортировать из одного из следующих источников: ￭ ￭ ￭ Autospreadsheet может импортировать/экспортировать макросы в/из файла .XLS, который можно импортировать одним из следующих способов: �

Скачать

AutoSpreadsheet

1) Это в основном для файлов формата .XLS 2) Он предназначен только для нетехнических пользователей. 3) Он поставляется с управлением из командной строки, утилитой auto.bat. 4) Запускается командой auto.bat -Run. 5) Приложение AutoSpreadsheet отображает на экране все сообщения, возникающие в процессе работы
приложения. Синтаксис Имя AutoSpreadsheet [Параметры] [/Base] [/Nmbr] [/NoTrans] [/Div] [/Refresh] [/Open] [/Disable] Где: (1) имя: имя макроса (2) Параметры: таблица параметров макроса (необязательно). Можно использовать таблицу по умолчанию и добавить запись с использованием дополнительных параметров. В таблице

должна быть запись для имени выходного файла, формата и защиты файла. Если в таблице параметров есть запись для базового (по умолчанию) количества строк и столбцов, то макрос начнет с добавления значений, заданных в базовых параметрах, к текущему количеству строк и столбцов, а затем заполнит остальную часть
содержимого. электронной таблицы. Базовые параметры могут быть необязательными. (3) NoTrans: если для этого параметра установлено значение 1, приложение не сможет вычислить количество строк и столбцов в файле во время первого запуска макроса. Поэтому он начнет с отображения имен всех рабочих листов в файле. (4) Div:
если для этого параметра установлено значение 0, приложение не сможет вычислить количество строк и столбцов в файле во время первого запуска макроса. Поэтому он начнет с отображения имен всех рабочих листов в файле. (5) Nmbr: если для этого параметра установлено значение 0, приложение не сможет вычислить количество
строк и столбцов в файле во время первого запуска макроса. Поэтому он начнет с отображения имен всех рабочих листов в файле. (6) Обновить: этот параметр заставит макрос обновить все ячейки электронной таблицы. Это приводит к тому, что расчет выполняется с использованием последней информации в электронной таблице.

(7) Открыть: этот параметр заставит макрос открывать электронную таблицу по умолчанию. Если электронная таблица закрыта до запуска макроса, макрос откроет ее. Если электронная таблица была удалена или заменена, макрос повторно создаст электронную таблицу и переместит ее в fb6ded4ff2
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