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Общие приемы редактирования диаграммы Параметры уже созданной диаграммы, ее
внешний вид и положение могут быть изменены. Часть способов изменения параметров
состоит в использовании окон Мастера диаграмм. Перед применением этих способов
следует выделить редактируемую диаграмму: для отдельной диаграммы — перейти на
лист диаграммы; » для внедренной диаграммы — щелкнуть по диаграмме. В последнем  
случае вокруг диаграммы после ее выделения появляется рамка с «ручками». Далее
можно либо выполнить обычный запуск Мастера диаграмм с последовательным вызовом
всех окон, либо вызывать только одно из четырех окон Мастера диаграмм.

   

Для вызова окон Мастера диаграмм по отдельности следует использовать команды
пункта меню Диаграммы (этот пункт появляется после выделения диаграммы вместо
пункта Данные)'. Тип диаграммы... — вызов окна Мастер диаграмм (шаг 1 из 4);
Исходные данные... — вызов окна Мастер диаграмм (шаг 2из 4) (рис.

   

15.3, 15.4);Параметры диаграммы... — вызов окна Мастер диаграмм (шаг Зиз 4);
Размещение... — вызов окна Мастер диаграмм (шаг 4 из 4) (рис. 15.6). В окне Мастер
диаграмм (шаг 1 из 4) появляется дополнительная кнопка Сделать стандартной. Если
нажать эту кнопку, то выбранные в этом окне тип и подтип диаграммы станет
использоваться по умолчанию, например, при каждом вызове Мастера диаграмм и при
использовании клавиши F11. Использование окна Мастер диаграмм (шаг 4 из 4)
позволяет, по сути, переместить диаграмму с листа таблиц на отдельный лист, или
наоборот. Попутно следует отметить, что для перемещения и копирования диаграмм с
листов таблиц на отдельные листы и обратно, а также в другие книги, можно
использовать буфер обмена. Для завершения редактирования диаграммы, как в этом
случае, так и в случае редактирования отдельных элементов диаграммы (п. 15.2.2),
достаточно щелкнуть где-нибудь за ее пределами. После этого можно продолжать
работать с таблицей. 1Форматирование элементов диаграммы Элементы диаграммы
Другая часть способов редактирования диаграммы состоит в изменении параметров
отдельных элементов диаграммы. Диаграмма состоит из следующих элементов: »
область диаграммы, включающая в себя все остальные элементы; » заголовок
диаграммы; » названия осей; » легенда диаграммы, включающая ключи и названия
рядов; область построения, в которую входят ряды данных, а также другие элементы,
тип которых зависит от типа диаграммы (например, для графика это ось категорий X,
ось значений Y, линии сетки). С этими элементами диаграммы можно выполнять
операции перемещения, изменения размеров и изменения параметров: Ради удобства
редактирования внедренную диаграмму можно вывести на экран в отдельном окне. Для
этого следует включить команду Окно диаграммы контекстного меню области
диаграммы или пункта меню Вид (эта команда Окно диаграммы появляется в пункте
меню Вид после выделения диаграммы). Удобство состоит, прежде всего, в том, что
размер и положение этого окна можно изменять произвольно, причем размер и
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положение самой области построения диаграммы в таблице меняться не будет. Чтобы
закрыть окно диаграммы, достаточно щелкнуть за его пределами где-нибудь в таблице.
Перемещение элементов диаграммы Для перемещения элемента вместе с входящими в
него элементами необходимо щелчком мыши выделить его (вокруг элемента появляется
рамка с «ручками») и перетащить в другое место. После выделения в секции адреса
панели формул появляется название элемента. Перемещение элементов диаграммы
происходит в пределах области диаграммы. При перемещении текстовых элементов
(заголовка, названий) перетаскивание следует выполнять за границы рамок. Что
касается самой области диаграммы, то при ее перетаскивании происходит перемещение
диаграммы в целом (речь идет о внедренной диаграмме). Перед перетаскиванием
области диаграммы ее следует выделить. Для этого следует щелкнуть по той части
области, которая не занята входящими в нее элементами (вокруг области должна
появиться рамка с «ручками»). Если при перетаскивании в момент отпускания мыши
удерживать нажатой клавишу Ctrl (около курсора мыши появится знак «+»), то
произойдет копирование диаграммы.
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