
 

Steelray Project Viewer Скачать бесплатно (Final 2022)

Steelray Project Viewer — это мощное средство просмотра Microsoft Project, которое позволяет пользователям просматривать,
редактировать и сохранять файлы проекта. Он может легко открывать файлы .mpp, .mpp, .p6, .ctp и .pz, а также файлы .mpe, .mkd,
.nuv, .spd, .sdd и .vhdx. Он используется для просмотра таблиц данных файлов Microsoft Project, их анализа и редактирования, их

экспорта, печати или экспорта в другие форматы, такие как Microsoft Excel. ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА Steelray Project Viewer может
открывать файлы проектов MPP и P6. Формат файла можно выбрать в файловом браузере. Расположение файла проекта

ограничено локальным диском, съемным носителем, общими сетевыми ресурсами и папками FTP. Он может отображать и
открывать один файл. УПРАВЛЕНИЕ ЗАГОЛОВКАМИ ПРОЕКТА Steelray Project Viewer позволяет пользователям отображать
заголовки проекта в различных форматах. Пользователи также могут изменить размер заголовка проекта, дважды щелкнуть имя

проекта в списке проектов, чтобы открыть проект, обновить версии проекта и установить главный значок проекта. ПОИСК
СПЕЦИФИКАЦИЙ Steelray Project Viewer может искать таблицы данных. Листы данных проекта доступны с помощью
упорядоченного или табличного поиска. Эта опция поиска предусмотрена для ввода нескольких проектов. ПРОСМОТР
ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ Steelray Project Viewer также может отображать таблицы данных проекта. Таблицы данных

представлены в виде таблиц, которые можно сортировать по выбору пользователя. Каждый из столбцов листа данных может быть
переупорядочен. ЦВЕТОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ И ПЕЧАТЬ КОНФИГУРАЦИЯ Steelray Project Viewer позволяет пользователям

изменять цветовые настройки проекта по умолчанию или переводить проект на другой принтер. Пользователи могут выбирать
размер и качество графики распечатки проекта, добавлять комментарии и отправлять файл на веб-сервер. ДОБАВЛЕНИЕ ТОМОВ
ДАННЫХ ПРОЕКТА Steelray Project Viewer позволяет пользователям добавлять данные проекта к существующему, экспортируя

их в пользовательский формат. Добавляемые данные можно вводить различными способами. ЭКСПОРТ В EXCEL И EXCEL
MULTPLATES Steelray Project Viewer позволяет пользователям легко экспортировать свой проект в Microsoft Excel, который

является альтернативным форматом, который позволяет пользователям импортировать и экспортировать данные. Эта функция
позволяет пользователям экспортировать каждый лист в другой формат. ВЕРСИЯ,
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Steelray Project Viewer

Steelray — это мощная, но удобная
программа просмотра проектов Microsoft.
Он может просматривать и редактировать

файлы MPP и P6, содержащие до 1000
проектов. Особенности стилрей: Steelray —

это мощная, но удобная программа
просмотра проектов Microsoft. Он может

просматривать и редактировать файлы MPP
и P6, содержащие до 1000 проектов.

Посмотреть диаграмму Ганта Посмотреть
схему проекта Выберите раздел просмотра

Копировать / Вырезать / Вставить Все
уровни доступны для редактирования, за

исключением диаграммы, которая доступна
только для чтения. Большинство
поддерживаемых версий очень
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эффективны, быстры и надежны. Средство
просмотра проекта может просматривать

соединения и их детали. Вы можете
просматривать, проверять, редактировать и
создавать задачи для подготовки к проекту.

Вы можете просматривать статус каждой
задачи, определять зависимости и
проверять статус задач. Вы можете

просматривать задачи и статус задач. Вы
можете просматривать статус задачи,
подробности и обновлять задачи. Вы

можете просматривать детали и статус
задачи, редактировать и обновлять задачи.

Вы можете просматривать ресурсы, их
сведения и статус, определять зависимости

и проверять статус задач. Вы можете
просматривать ресурсы, их сведения и

статус, определять зависимости и проверять
статус задач. Вы можете просмотреть

                               3 / 5



 

соединения, их детали и статус, а также
проверить статус задач. Вы можете
просматривать сведения о проекте,

управлять своими проектами и создавать
новый проект. Вы можете просматривать
проекты, управлять своими проектами,

создавать новые проекты, анализировать
свои проекты и проверять статус проектов.

Вы можете просматривать проекты,
управлять своими проектами, создавать

новые проекты, анализировать свои
проекты и проверять статус проектов. Вы
можете просмотреть расписание проекта,

проверить статус проекта и проверить
статус задач. Вы можете просмотреть
расписание проекта, проверить статус
проекта и проверить статус задач. Вы

можете просмотреть расписание проекта,
проверить статус проекта и проверить
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статус задач. Вы можете просмотреть
расписание проекта, проверить статус
проекта и проверить статус задач. Вы

можете просмотреть расписание проекта,
проверить статус проекта и проверить
статус задач. Вы можете просмотреть
расписание проекта, проверить статус
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