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Пресс-релиз 

AutoFormplus R7 – Отчеты в формате Excel 
Вилен-Воллерау, Швейцария, 8 июня 2017 года: Компания AutoForm Engineering 
GmbH, ведущий поставщик программных решений для штамповки листового 
металла, интегрировала инструменты для создания отчетов в формате Excel в 
последнею версию AutoFormplus R7. В результате пользователи получили 
возможность импортировать и обрабатывать шаблоны отчетов, созданные ранее в 
Excel, непосредственно в менеджере отчетов AutoForm, а также экспортировать 
созданные в AutoForm отчеты обратно в Excel. Это важное усовершенствование 
AutoFormplus R7 облегчает создание профессиональных отчетов. 

Каждое моделирование, выполняемое для штампуемой детали, обычно сопровождается 
созданием нескольких отчетов. Хранилище этих отчетов должно быть хорошо 
структурировано и каждый из отчетов должен быть доступен всем, кто участвует в 
проекте. В повседневной практике многие компании используют свои собственные 
шаблоны отчетов для облегчения документооборота между отделами. При этом, при 
последующем взаимодействии с другими компаниями, могут возникать нестыковки и 
устаревание данных, приведенных в отчетах, что может стать источником неправильной 
интерпретации этих данных, следовательно, потерь времени и увеличения затрат. 

Менеджер отчетов AutoForm, является интегрированной частью AutoFormplus, позволяет 
инженерам легко и быстро создавать отчеты на основе результатов моделирования. 
Данные из файла моделирования могут быть легко включены в отчет, который 
обновляется автоматически, и отражает самые последние результаты. 

Опыт, накопленный в многочисленных проектах, показал, что файлы в формате Excel 
лучше всего подходят для выполнения всех требований, предъявляемых к подобным 
отчетам. Учитывая это, в последнем релизе AutoFormplus R7 были значительно 
расширены и улучшены инструменты для создания отчетов. Шаблоны отчетов, 
первоначально созданные в формате Excel, теперь могут быть импортированы и 
обработаны в менеджере отчетов AutoForm, а также сохранены в файле моделирования. 
Эти шаблоны отчетов могут включать в себя различные 3D-виды, графики, переменные, 
диаграммы, наборы данных и таблицы. Отчеты, созданные в менеджере отчетов 
AutoForm, могут быть экспортированы в Excel и использованы, в том числе, независимо 
от программного обеспечения AutoForm, а также экспортированы в качестве шаблона для 
других моделирований в AutoForm. 

Д-р Маркус Томма, директор по корпоративному маркетингу AutoForm Engineering, 
заявил: «Наш последний релиз программного обеспечения AutoFormplus R7 дает 
пользователям значительные преимущества и гибкость при создании отчетов. Отчеты, 
доступные сейчас в формате Excel, значительно облегчают обмен той или иной 
информацией между различными отделами, а также между OEM-производителями и их 
поставщиками.» 
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О компании AutoForm Engineering GmbH 

AutoForm предлагает программные решения для всех этапов инструментального и листо-

штамповочного производства. Располагая 300 сотрудниками, AutoForm является признанным 

лидером в разработке программного обеспечения для анализа штампуемости, стоимости 

инструмента и материала, построения формообразующих поверхностей и виртуальной 

оптимизации процессов. Все 20 ведущих автомобильных концернов и большинство их 

поставщиков выбрали программное обеспечение AutoForm. Кроме штаб-квартиры в Швейцарии, 

AutoForm имеет офисы в Германии, Голландии, Франции, Испании, Италии, США, Мексике, 

Бразилии, Индии, Китае, Японии и Корее. AutoForm также присутствует через своих агентов в 

более чем 15 других странах. Для получения дополнительной информации посетите: 

www.autoform.com 

 

 

Контактное лицо: 

Д-р Маркус Томма (Dr. Markus Thomma) 

Директор по корпоративному маркетингу 

AutoForm Engineering GmbH 

Швейцария 

 

Телефон: +41 43 444 61 61 

Эл. почта: markus.thomma@autoform.ch 

www.autoform.com 

http://www.autoform.com
http://www.autoform.com
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Шаблоны отчетов, сгенерированные в Excel, могут быть импортированы и 

обработаны в менеджере отчетов AutoForm. Кроме того, отчеты, созданные в 

менеджере отчетов AutoForm, могут быть экспортированы в Excel. 
 

 
Штампуемая деталь 




