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EXCEL 
pilote  
un  
digitaliseur  
pour relever  
les quantités  
sur 
les plans 
papier…	
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Bat’Windows, Dig’Excel, Cad’Excel, Scan’Excel, BatiTablet et DistoTablet 
sont des marques déposées d’ArpAsoft. Tous les autres noms de produits 
sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs 
respectifs. Ce document a été conçu dans un but informatif seulement. Il 
n’a pas de valeur contractuelle. 


