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Кроме уже описанных есть еще несколько возможностей для вставки в документ
внешних рисунков. Если выполнить команду Рисунок-Из файла... (Вставка), то появится
диалоговое окно, имеющее такую же структуру, как окно Открытие документа.
Используя его, можно выбрать файл и вставить в документ готовый рисунок. После
выполнения команды Рисунок-Картинки...

   

(Вставка) открывается страница Коллекция клипов   области задач. Используя эту
страницу, можно находить и вставлять в документ разнообразные рисунки, входящие в
комплект Microsoft Office. В обоих описанных случаях редактирование рисунков
невозможно. Поэтому применение таких способов вставки имеет смысл тогда, когда
используются стандартные рисунки, изменять которые не требуется.

   

Используя команду Лист-Подложка... (Формат), можно выбрать файл с рисунком,
который послужит фоном таблицы и, повторяясь, заполнит собой весь лист. Фон листа
на печать не вводится. Для отмены фона необходимо выполнить команду Лист-Удалить
фон (Формат).

   

форматирование вставленных рисунков Рисунок при вставке в таблицу имеет некоторые
параметры по умолчанию. Для их изменения необходимо выполнить соответствующие
изменения в окне Формат объекта (в некоторых случаях оно имеет заголовок Формат
рисунка). Для вызова этого окна следует выполнить одно из следующих действий: -
выполнить команду Формат объекта... (или Формат рисунка...

  

) контекстного меню рисунка; - щелчком выделить рисунок и выполнить команду
Объект... (Формат)', - щелчком выделить рисунок и нажать Ctrl+1. Используя вкладку
Рисунок окна Формат объекта, можно внести некоторые изменения в рисунок, а именно:
» обрезать его изображение по краям (без изменения масштаба) — поля группы
Обрезка; » изменить яркость и контрастность рисунка, а также его палитру (например,
установить серую палитру перед печатью цветного рисунка на нецветном принтере) —
опции группы Изображение. Кнопкой Сброс на вкладке Рисунок можно отменить
обрезку рисунка и восстановить цветовую гамму, которую он имел первоначально. После
нажатия кнопки Сжать...
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появляется диалоговое окно, используя которое можно выполнить уменьшение
физического размера, который занимает рисунок на диске и в памяти. Сделать это
можно за счет реального обрезания рисунка (а не его изображения на экране) и за счет
уменьшения количества цветов. Кроме этого, в окне сжатия можно установить меньшее
разрешение при выводе рисунка на печать, т. е. уменьшить плотность, а значит и
качество напечатанного рисунка. Опции вкладки Размер окна Формат объекта
позволяют изменить размер рисунка относительно исходного, а по сути,
масштабировать рисунок.

   

Сделать это можно, указывая или абсолютные значения высоты и ширины (поля высота
и ширина группы Размер и поворот), или относительные в процентах (поля группы
Масштаб). При этом, если включен переключатель сохранить пропорции, то отношение
ширины и высоты не изменяется. Если же включен и переключатель относительно
исходного размера, то будут сохраняться пропорции относительно исходного размера, а
не того, который был установлен последний раз. , В поле Поворот группы Размер и
поворот можно задать поворот объекта (но не любого) относительно его
геометрического центра.

   

Кнопкой Сброс на вкладке Размер можно установить размер рисунка, который он имел
первоначально (масштаб 100% относительно исходного размера). Если необходимо, то,
используя опции группы Линии на вкладке Цвета и линии окна Формат рисунка, можно
изменить установленное по молчанию обрамление рисунка, а именно: цвет, тип и шаблон
линии, а также ее толщину. Вкладка Свойства окна Формат объекта аналогична вкладке
Свойства окна Формат области диаграмм (рис. 15.14.6). На ней можно установить, как
будет изменяться положение и размер рисунка при изменении размеров ячеек, поверх
которых он расположен, а также отменить/установить вывод рисунка на печать при
печати таблицы.

  

По умолчанию на печать выводятся все рисунки. Управление выводом на экран и на
печать рисунков, расположенных на листах таблиц, может выполняться также с
помощью переключателей группы Объекты на вкладке Вид диалогового окна
Параметры. Это описано в п. 1Для удаления, а также вырезания, копирования и
последующей вставки рисунка можно использовать обычные способы. Размер рисунка,
созданного во внешнем редакторе, можно изменить.

   

Его можно переместить и повернуть. Приемы, используемые при выполнении этих
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действий, те же, что и для элементов, созданных встроенными средствами рисования.
Пример 53. Вставка рисунка внешнего редактора Действие 1 Откройте документ Первая
книга, перейдите на лист Листб. Установите табличный курсор на ячейку А1 и выполните
команду Объект...

   

(Вставка). В появившемся диалоговом окне на вкладке Новый в списке Тип объекта
выберите значение Точечный рисунок и нажмите кнопку ОК. Произойдет запуск
интерфейса редактора Paint. Используя инструмент Линия, на поле рисунка нарисуйте
две прямые линии и нажмите Esc. Убедитесь, что в таблице появился рисунок с линиями.

   

Действие 2 Запустите графический редактор Paint (обычно он запускается командой
Программы-Стандартные-Paint Главного меню Windows). В этом редакторе выполните
команду Атрибуты... (Рисунок). В появившемся диалоговом окне убедитесь, что в группе
Единицы измерения выбран переключатель Точки, в полях Ширина и Высота введите
значения 150 и нажмите кнопку ОК. Используя инструмент Прямоугольник, нарисуйте
прямоугольник.

  

Затем выРис. 16.10. полните команду Сохранить (Файл) и сохраните рисунок с
прямоугольником в каталоге D:Tables под именем rectangle. bmp. Выполните команду
Создать (Файл), на очистившемся поле рисунка, используя инструмент Овал, нарисуйте
овал и сохраните этот рисунок в каталоге D:Tables под именем oval.

   

bmp. Действие 3 Перейдите на лист Листб документа Первая книга, установите
табличный курсор на ячейку D1 и выполните команду Объект... (Вставка). В появившемся
диалоговом окне на вкладке Из файла в поле Имя файла наберите полное имя файла
D:Tablesectangle.

   

bmp (можно не набирать имя файла, а нажать кнопку Обзор... и, используя появившееся
диалоговое окно, найти файл rectangle. bmp), включите переключатель связать с
файлом и нажмите кнопку ОК. Убедитесь, что в таблице появился рисунок с
прямоугольником. Действие 4 На листе Листб документа Первая книга, установите
табличный курсор на ячейку G1, выполните команду Объект...
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(Вставка), в появившемся диалоговом окне на вкладке Из файла в поле Имя файла
наберите полное имя файла D:Tablesoval. bmp и, не включая переключатель связать с
файлом, нажмите кнопку ОК. Убедитесь, что в таблице появился рисунок с овалом.
Сохраните документ Первая книга. Пример 54. Редактирование вставленных рисунков
Действие 1 Откройте документ Первая книга и перейдите на лист Лист5 со
вставленными рисунками.

  

Выполните двойной щелчок по рисунку с линиями. В результате произойдет запуск
интерфейса редактора Paint. Инструментом Линия добавьте к рисунку еще одну линию.
Завершите редактирование рисунка, щелкнув мышью за пределами рисунка.

   

Убедитесь, что рисунок на листе таблицы изменился, появилась третья линия. Действие
2 Выполните двойной щелчок по рисунку с прямоугольником. В результате произойдет
открытие отдельного окна редактора Paint. С помощью инструмента Прямоугольник
добавьте к рисунку еще один прямоугольник.

   

Обратите внимание, что все изменения, вносимые в рисунок, находящийся в окне
редактора Paint, автоматически отражаются на изображении, вставленном в документ
Excel. В редакторе Paint выполните команду Выход (Файл) и подтвердите сохранение
файла rectangle. bmp, нажав Да в появившемся информационном окне. Действие 3
Щелкните правой клавишей мыши по рисунку с овалом и выполните команду Формат
рисунка...

   

появившегося контекстного меню. В открывшемся диалоговом окне Формат рисунка
перейдите на вкладку Размер и уменьшите размер рисунка в два раза, то есть задайте
ему масштаб 50%. Нажмите кнопку ОК и убедитесь, что размер рисунка изменился.
Затем выделите рисунок с линиями и с помощью растаскивания «ручек» увеличьте его
размеры. Сохраните и закройте документ Первая книга.
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