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Программа Excel дает возможность пользователям построить свои числовые данные в
виде графического построения. Диаграммы Excel в основном строят несколькими
типами: график, круговая диаграмма, гистограмма. Основа построения:  диапазон ячеек
с данными выводится в строке или в столбце. В одной диаграмме можно разместить
несколько видов данных. Автоматически к Вашей диаграмме генерируется легенда,  для
расшифровки данных.        

Диаграмма Excel может находиться на одном листе вашего рабочего документа или
индивидуально на отдельном листе.  В диаграмме предусмотрена функция сохранения
связей данных при редактировании  значений график изменяет свой внешний вид.

  

Для того что бы построить диаграмму в Excel, нужно зайти в меню (Мастер диаграмм).

  

  

Выделяем  данные с подписями, это делается, прежде всего, для отображения ваших
значений в легенде.

  

Для построения графиков и гистограмм можно выделять сразу большое количество
рядов данных. Это делается для того, чтобы ваши данные располагались в одном
построении.  Круговые диаграммы строятся на другом принципе (нужно выделять только
один ряд данных).

  

В некоторых графиках нужно указывать подпись к оси Х (выделяется только столбец с
текстовым значением данных).

  

  

Далее  запускаем Мастер диаграмм Excel в диалоговом меню (вставка, диаграмма).
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После ввода значений в первом окне, во второе можно перейти кликнув на кнопку
Далее.

  

В окне тип диаграмм можно выбрать определенный тип или эскиз диаграммы.  В вкладке
Стандартные и Нестандартные Вы можете найти перечисления различного типа
диаграмм.
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Диаграммы Excel имеют функцию диапазон данных.  В них входят значения с вашего
рабочего листа. Но если допустим, Вы не успели выделить данные заранее, то можно
это сделать с помощью меню (диапазон).
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В меню (ряд)   содержатся перечисления данных и подписей с ваших рабочих листов.

  

  

  

  

Параметры диаграммы Excel – содержат в себе настройки осей, легенд, линии и сетки,
подписи данных, табличные данные.{jcomments on}
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