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Объемные эффекты. Вы можете применить к своим рабочим листам и фигурам в
отдельности объемные эффекты. Создайте объемный эффект при помощи встроенных
стилей объемной фигуры или используйте средства объемного форматирования, чтобы
настроить тот или иной объемный стиль.

   

Область выделения. При помощи области выделения вы можете выделять отдельные
объекты и изменять их положение.

   

Экспресс - стили и эффекты таблицы. В галерее экспресс - стилей таблиц представлены
различные комбинации форматов.   Вы можете изменить представление таблицы,
применив к ней такие эффекты, как тень, отражение, свечение, сглаживание,
объемный поворот и преобразование.

   

Инспектор документов. Инспектор документов использует модули проверки для поиска
и перемещения скрытых данных и личной информации, которую вы не хотите сообщать
другим пользователям.

   

Служба управления правами на доступ к данным. Если вы хотите просмотреть или
изменить разрешения для документа, используйте кнопку Изменить разрешение в
строке сообщения или значок Службы управления правами на доступ к данным в строке
состояния.

   

Центр управления безопасностью. Центр управления безопасностью - это место, где вы
можете задать параметры безопасности и получить сведения о настройках
конфиденциальности и безопасности документов Microsoft. В Центре управления
безопасностью вы можете задать настройки безопасности и конфиденциальности, в
том числе в разделах Надежные издатели Надежные расположения, Надстройки.
Параметры ActiveX Параметры макросов Панель сообщений и Параметры
конфиденциальности.
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Безопасный режим Microsoft Office. Microsoft Office 27 использует два типа безопасного
режима - автоматический и пользовательский. Безопасный режим включается при
обнаружении проблемы и предлагает пользователю минимальные возможности
использования программ Office.

   

Пометка рабочей книги Excel как окончательной. Команда Пометить как окончательный
делает рабочую книгу Excel доступной только для чтения и отключает команды ввода
текста, редактирования и проверки правописания.

   

Microsoft Office Document Imaging. При помощи программного средства Microsoft Office
Document Imaging вы можете добавлять аннотации в сканированное изображение
документа - например, в факсимильное сообщение.

   

Элементы управления ActiveX. Excel включает в себя встроенные элементы управления
ActiveX, в том числе подписи, поля, управляющие кнопки, изображения, панели
прокрутки, отмечаемые окна (флажки), окна выбора параметров, комбинированные
окна, списки и переключатели, которые вы можете вставить в документ для расширения
его функциональности.

   

Microsoft Office Groove. При помощи служебной программы Microsoft Office Groove 27 вы
сможете объединить в работе над проектом участников рабочей группы, средства и
сведения из разных мест (расположений).
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