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Excel теперь поддерживает до одного миллиона строк и шестнадцати тысяч столбцов в
рабочем листе. Возможности форматирования теперь не ограничены, а число ссылок на
ячейку ограничивается только объемом памяти локального компьютера. Доступный
объем памяти увеличился до 2 Гб.

   

Разделение рабочего листа 

   

Вы можете разделить рабочий лист на четыре области и два прокручиваемых окна,
которые вы можете просматривать одновременно, но редактировать и прокручивать
независимо друг от друга при помощи   кнопки Разделить (Split).

   

Бинарный формат файла Excel 27 

   

Помимо формата файла на базе XML Excel также поддерживает новый формат файла
(BIFF12 с расширением. xls). более приспособленный к размещению больших и сложных
рабочих книг.

   

Режим разметки страницы 

   

Данный режим позволяет вам сконцентрироваться на том, как ваш документ будет
выглядеть в напечатанном виде. Вы сможете задать настройки попей, верхних и нижних
колонтитулов непосредственно в рабочем листе, а также размещать такие объекты, как
диаграммы и фигуры.

   

Настраиваемая строка формул 
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Размер строки формул автоматически изменяется в зависимости от объема формулы.
Вы можете отобразить формулы на нескольких строках.

   

Формулы автозавершения 

   

Вы можете быстро и правильно ввести функции при помощи формулы автозавершения,
которая определяет вводимый вами текст и предлагает варианты его завершения.

   

Диспетчер имен 

   

При помощи диспетчера имен вы можете упорядочивать, обновлять и управлять
именованными диапазонами в одном месте.

   

Ссылки на таблицы 

   

Используйте имена столбцов таблицы в формулах вместо ссылок на ячейки. Вложенные
функции

   

Вложенные функции используют функцию в качестве одного из аргументов другой
функции. Excel позволяет вам вложить до 64 уровней функций.

   

Рисование границы 

   

Вы можете нарисовать контур или сетку непосредственно в рабочем листе. Стиль ячеек

   

Стиль ячеек представляет собой заранее определенный набор форматов. Используйте
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один из встроенных стилей Excel или создайте свой собственный стиль.

   

Улучшение условного форматирования 

   

Вы можете управлять различными правилами условного форматирования и применять
такие элементы форматирования, как гистограммы, цветовые шкалы и наборы значков.

   

Добавленные типы диаграмм 

   

Excel использует дополнительные макеты или стили диаграммы, чтобы сделать
диаграммы более интересными и наглядными.

   

Шаблон диаграммы 

   

Вы можете создать шаблон диаграммы с расширением (.crtx), чтобы сохранить
какой-либо стиль диаграммы и использовать его в других документах.

   

Строки заголовков таблиц 

   

Вы можете включать и отключать заголовки таблицы.

   

Вычисляемые столбцы 

   

Вычисляемый столбец позволяет вам использовать одну формулу для нескольких строк.
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Строки итогов 

   

Теперь можно использовать пользовательские формулы и текст в строке итогов.
Автофильтр таблицы

   

Вы можете сортировать и фильтровать данные таблицы при помощи функции
автофильтра.

   

Сортировка и фильтрация 

   

Усовершенствованная функция сортировки и фильтрации позволяет вам сортировать
данные по цвету и по трем и более уровням, а также фильтровать данные по цветам и
датам. При помощи функции автофильтра вы можете фильтровать различные элементы
и данные в сводных таблицах.

   

Сводные таблицы 

   

Улучшенный интерфейс сводной таблицы позволяет вам легко добавлять и удалять
данные, а также создавать и применять стили к сводным диаграммам при помощи
привычных средств создания диаграмм. Вы можете выполнять функции сортировки и
фильтрации и применять условное форматирование к сводной таблице. Если вы
совершили ошибку, вы можете отменить последний действия при помощи функции
Отмена ввода.

   

Создание двух столбцов 

   

Теперь вы можете разделить содержимое одной ячейки на две ячейки. Подключение к
внешним данным
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Благодаря Мастеру подключения данных получать доступ к внешним данным в базах
данных и других источниках стало гораздо удобнее.

   

Макросы 

   

Если вы добавите макрос в рабочую книгу, вам придется сохранить такую рабочую книгу
в файле с расширением, обозначение которого оканчивается на букву «т» - то есть либо
в виде Книги Excel с поддержкой макросов (Excel Macro-Enabled Workbook) (.xlsm), пибо
в виде Шаблона Excel с поддержкой макросов (Excel Macro-Enabled Template) (.xltm).

   

Службы Excel Services 

   

Службы Excel Services есть компонент Microsoft Office SharePoint Server 27, при помощи
которого вы можете выполнять коллективную работу с рабочими книгами Excel 27,
обеспечивать безопасность таких книг и управлять ими.

   

Сервер управления документами и SharePoint 

   

Вы можете сохранять свои рабочий книги на сервере управления документами -
например, в библиотеке документов на сайте Office SharePoint, благодаря чему вы
будете иметь возможность работать с документами и обновлять их совместно с другими
пользователями, а также информировать других пользователей об изменении статуса
документов.
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