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Целый ряд важных операций с графическими объектами может быть выполнен с
помощью команд подменю, появляющегося после выбора инструмента Действия панели
Рисование. Некоторые из них уже упоминались выше. В частности, с помощью команд
раскрывающегося подменю Порядок можно установить порядок расположения
объектов друг над другом. Эти же команды   есть и в контекстном меню объекта. Стоит
отметить, что относительно фона объекты всегда располагаются сверху.

   

Командой Группировать предварительно выделенные объекты можно объединить в
один объект, а командой Разгруппировать, наоборот — сгруппированные объекты
разделить на отдельные. Если несколько объектов было разгруппировано, затем
некоторые из них отредактированы, и требуется их снова сгруппировать, то для
ускорения можно выделить только один из этих объектов и выполнить команду
Перегруппировать. Эти три команды есть и в контекстном меню объекта, только
оформлены они в виде подменю Группировка. Группировка объектов может
понадобиться, во-первых, во время создания рисунка, когда создан относительно
самостоятельный фрагмент рисунка, состоящий из нескольких объектов.

   

Такое объединение позволит упростить некоторые операции с фрагментом (например,
перемещение или копирование), т. к. все сгруппированные объекты будут перемещаться
одновременно. И, во-вторых, полезно по завершении работы объединять в один объект
все объекты, из которых состоит создаваемый рисунок. После группировки удобнее
выполнять размещение рисунка на листе. Командами раскрывающегося подменю
Повернуть/отразить можно выполнить вертикальное и горизонтальное зеркальное
отражение объекта, повернуть его на угол 90 градусов.

   

Кроме этого, используя команду Свободное вращение, можно повернуть объект на
произвольный угол. Это делается так же, как было описано в п. 16.2.2, только после
выполнения этой команды появится не одна, а четыре «ручки» поворота. Командой
Привязать к сетке подменю Привязать можно включить выравнивание объектов по
границам ячеек. После его включения перемещение объектов будет выполняться
дискретно (скачкообразно), от одной границы ячейки к другой.

  

Аналогично, командой Привязать к фигуре включается выравнивание объектов по
сторонам других объектов. После включения такого выравнивания перемещение также
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будет выполняться дискретно между ближайшими сторонами других объектов. Если
привязку выключить, а при перетаскивании объекта удерживать. нажатой клавишу Alt,
то перемещение будет скачкообразным, т. е. выравнивание временно включается.

   

И наоборот, если привязка включена, нажатие Alt при перетаскивании временно его
выключает. Командами раскрывающегося подменю Сдвиг можно переместить объект на
один шаг, если выравнивание включено, и на несколько миллиметров — если выключено.
Независимо от того, включена привязка объектов или нет, командами раскрывающегося
подменю Выровнять/распределить можно выполнить выравнивание объектов друг
относительно друга. Если выделено несколько объектов, то можно: » выровнять эти
объекты друг относительно друга — команды Выровнять...

   

; • равномерно распределить их по ширине и по высоте друг относительно друга
(крайние объекты остаются на месте) без изменения вертикального и горизонтального
положения, соответственно — команды Распределить... Командами раскрывающегося
подменю Изменить автофигуру можно изменить вид объекта, т. е. по сути заменить
объект на другой. Для удаления, а также вырезания, копирования и последующей
вставки графических объектов можно использовать обычные способы. Управление
выводом на экран и на печать рисунков, расположенных на листах таблиц, может
выполняться с помощью переключателей группы Объекты на вкладке Вид диалогового
окна Параметры.

   

Пример 55. Создание рисунка встроенным редактором Действие 1 Создайте новую
книгу. Щелкнув по инструменту Рисование панели Стандартная, выведите на экран
панель Рисование. С помощью инструментов этой панели создайте рисунок,
изображающий схему использования буфера обмена. Для создания тонких стрелок
используйте инструмент АвтофигурыСоединительные линииСкругленная линия со
стрелкой, а для создания объемной стрелки — инструмент Автофигуры-Фигурные
стрелкиСтрелка вниз.

  

Для создания нескольких прямоугольников одинакового размера можно использовать
копирование перетаскиванием с нажатой клавишей Ctrl. Для создания надписей
копировать, вырезать и вставить используйте прямоугольники, у которых нет
обрамления и заливки. Действие 2 Используя инструменты Цвет заливки, Объем и Тип
линии, создайте для больших прямоугольников цвет фона, объемный вид и двойную
линию обрамления. Щелкнув по инструменту Выбор объектов, выделите все созданные
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фигуры и в контекстном меню любого из них выполните команду Группировка-Гру л
пировать.

   

Еще раз щелкните по инструменту Выбор объектов. Перетащите сгруппированный
объект вправо вниз. Убедитесь, что группы объектов перемещаются как единый
рисунок.
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