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Лента - это новый вид Excel 27. Она заменяет меню, панели инструментов и большинство
панелей задач, что можно видеть в Excel 23. Лента расположена вверху окна документа
и состоит из вкладок с кнопками и диалоговыми окнами, систематизированных по задаче
или объектам.

   

Предварительный просмотр вариантов. Галерея отображает коллекцию графических
вариантов на ленте. Когда вы указываете на ленте на вариант в галерее, Office
включает функцию предварительного просмотра вариантов, благодаря которой вы
видите,   как будет выглядеть ваш документ после того, как вы примените данный
вариант.

   

Кнопка и меню Office. Кнопка и меню Office заменяют меню Файл с переработанным и
дополненным списком команд и параметров - например, список последних документов.

   

Панель быстрого доступа. На панели быстрого доступа Office размещены такие
основные команды, как Сохранить и Отмена ввода. Мини-панель отображается поверх
выделенного текста и открывает доступ к средствам форматирования.

   

Вызов диалогового окна

   

Кнопки вызова диалоговых окон представляют собой маленькие значки в углу групп на
ленте. Если вы наведете курсор на такой значок, отобразится всплывающая подсказка с
описанием диалогового окна, которое откроется, если нажать на значок.

   

Строка состояния. В строке состояния отображается статус (включено  выключено)
таких функций, как цифровая подпись, проверка правописания, и другие важные
сведения.

   

 1 / 4



Office 27 Лента

Автор: 
23.11.2007 11:09

Популярный шаблон. В разделе Популярный шаблон (Spotlight) в категории Готовые
диалогового окна Создание книги представлены новые шаблоны, появившиеся на
Web-узле Microsoft office Online.

   

Ражим совместимости. При открытии в рабочей книги Excel 97-23, Excel 27
автоматически переключается в режим совместимости и отключает новые функции,
которые не могут быть корректно отображены или преобразованы в ранних версиях
программы.

   

Сохранение в формата файла на базе XML. Excel 27 сохраняет файлы в формате на
базе XML (Extensible Markup Language, Расширяемый язык разметки) (.xlsx). Формат XML
значительно уменьшает размер файлов и обеспечивает улучшенное восстановление
файлов, а также повышает совместимость при коллективном или повторном
использовании и передаче файлов.

   

Проверка совместимости. Программа проверки совместимости распознает
потенциальную потерю функциональности при сохранении документа Office 27 в
форматах ранних версий.

   

Информационная панель документа. Вы можете отобразить или отредактировать
стандартные свойства документа или создать дополнительные свойства при помощи
информационной панели документа, которая представляет собой XML-форму Microsoft
InfoPath 27, используемую в Excel 27.

   

Диагностика проблем. Команда Диагностика позволяет улучшить работу программы,
устранив такие проблемы, как исчезновение файлов при установке программ,
повреждение файлов вирусами и неверные настройки регистрации.

   

Проверка правописания и словари. Программы пакета Microsoft Office 27 используют
общую программу проверки правописания и словарь, так что вам не придется вносить
изменения во всех программах.
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Англоязычный помощник. Англоязычный помощник представляет собой службу Microsoft
Office Online, при помощи которой пользователи, для которых английский язык не
является родным, могут составить грамотный англоязычный текст.

   

Строка сообщения. Параметры строки сообщения можно настроить в Центре управления
безопасностью, чтобы защитить локальный компьютер от вредоносных атак.

   

Темы. Тема представляет собой набор универсальных элементов разработки. Вы можете
придать документу законченный вид, использовав цветовые темы, шрифты и эффекты
(например, границы, заливку и анимацию). Используйте стандартные темы или создайте
свои собственные.

   

Создание документов PDF и XPS. Теперь вы можете сохранить документ как файп PDF
или XPS, которые являются фиксированными форматами и сохраняют форму для
просмотра и печати.

   

Экспресс - стили рисунка. В галерее экспресс - стилей рисунка представлены различные
комбинации форматов.

   

Применение фигуры к рисунку. Вы можете выбрать рисунок и применить к нему фигуру
из галереи фигур Excel. Эффекты рисунка

   

Вы можете изменить вид рисунка, применив к нему такие эффекты, как тень,
отражение, свечение, сглаживание и объемный поворот.

   

Экспресс - стили перекрашивания рисунка. В галерее экспресс - стилей перекрашивания
рисунка представлены различные комбинации форматов.

   

Экспресс - стили фигур и текста. Вы можете быстро применить к тексту различные
комбинации форматирования при помощи галереи экспресс - стипей текста WordArt или
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добавить различные комбинации форматов в фигуру при помощи экспресс - стилей
фигур. Вы также можете изменить отдельные стили, применив тень, отражение,
свечение, сглаживание, уровни и объемный поворот.

   

Рисунки SmartArt. Рисунки SmartArt позволяют вам создавать диаграммы,
отображающие процессы или взаимосвязи. Excel предоставляет различные встроенные
типы рисунков SmartArt, включая организационные диаграммы, графические списки,
процессы, иерархические списки, взаимосвязи, матрицы м пирамиды.

   

Добавление градиентной линии. Теперь вы можете применять к линиям градиентную
заливку.
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