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В качестве примера можно остановиться на форматировании основного элемента
диаграммы — области диаграммы. Контекстное меню этого элемента, в основном,
содержит команды, дублирующие описанные выше команды меню приложения. В меню
внедренной диаграммы есть команды На передний план и На задний план. Используя их,
можно задать взаимное расположение (перекрытие)   диаграммы и содержимого ячеек
таблицы, в которой находится эта диаграмма. То есть можно указать, что будет
изображено сверху, диаграмма или содержимое ячеек.

   

На вкладке Вид диалогового окна Формат области диаграммы можно установить:
наличие и вид обрамления области диаграммы — опции группы Рамка, наличие и вид
заполнения области диаграммы — опции группы Заливка. Результат изменения опций
отражается в поле Образец, что облегчает выбор параметров форматирования.
Вкладка Шрифт окна Формат области диаграммы, в основном, повторяет одноименную
вкладку окна Формат ячеек. При изменении опций этой вкладки изменяются параметры
шрифта всего текста, имеющегося в области диаграммы.

   

Если диаграмма является внедренной, то в составе диалогового окна Формат области
диаграммы имеется вкладка Свойства. На ней можно установить параметры защиты
диаграммы и печати, а также установить, как будет изменяться положение и размер
диаграммы при изменении размеров ячеек, поверх которых она расположена
(переключатели группы Привязка объекта к фону). Добавление и удаление элементов
диаграммы Если возникает необходимость добавить к диаграмме элемент, который в
ней в данный момент отсутствует, то следует вызвать соответствующее окно
редактирования диаграммы и изменить состояние его опций. Например, если к
диаграмме требуется добавить отсутствующую в ней легенду, то следует вызвать
диалоговое окно Мастер диаграмм (шаг 3 из 4) и на вкладке Диаграмма включить
переключатель Добавить легенду.

   

Если требуется добавить ряды данных, то можно вызвать окно Мастер диаграмм (шаг 2
из 4), на вкладке Ряд нажать кнопку Добавить и выполнить соответствующие
изменения. Кроме этого, для добавления ряда можно выполнить команду Добавить
данные... (Диаграммы) и в появившемся диалоговом окне (рис. 15.15) ввести адрес
диапазона, в котором записаны данные нового ряда.
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Этот диапазон должен включать название ряда. Например, если в диаграмму были
включены только данные по товарам 1, 2 и 4, что соответствует диапазонам A2:D4 и
A6:D6, то для добавления ряда по товару 3 в окно Новые данные следует ввести
диапазон A5:D5. Аналогично выполняется добавление нескольких рядов. Добавление
ряда данных можно выполнить еще одним способом: выделить одиночный блок,
содержащий новые ряды (ряд) данных и: для внедренной диаграммы — перетащить
выделенные ячейки на диаграмму и отпустить; для отдельной диаграммы — скопировать
блок в буфер обмена, перейти на лист диаграммы и выполнить вставку из буфера
обмена. Для удаления лишнего элемента диаграммы необходимо: 1) выделить
удаляемый элемент; 2) выполнить удаление, для чего: - выполнить команду Очистить
контекстного меню элемента или - выполнить команду Очистить-Все (Правка), или -
нажать Delete.
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