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Вновь созданный объект имеет некоторые параметры, установленные по умолчанию:
обычно он рисуется черными тонкими сплошными линиями,, с заполнением белым
цветом. Эти параметры затем можно изменить. Для этого следует, прежде всего,
выделить редактируемый объект. Если выделить сразу несколько объектов, то можно
установить одинаковые параметры для всех этих объектов. После выделения
дальнейшие операции по редактированию   параметров объектов удобнее выполнять с
использованием инструментов Тип линии, Тип штриха, Вид стрелки (только для линий),
Цвет линий, Цвет заливки (для замкнутых объектов) панели Рисование (рис.

   

16.16). Назначение и применение этих инструментов очевидно. Стоит лишь заметить, что
для отмены обрамления в поле, появляющемся при выборе инструмента Цвет линий,
необходимо щелкнуть по значению Нет линий, а для отмены заполнения — щелкнуть по
значению Нет заливки в поле выбора инструмента Цвет заливки. Следует помнить, что
отсутствие заливки и заливка белым цветом — это не одно и то же. Довольно
интересные возможности по оформлению созданных объектов предоставляют
инструменты Тень и Объем. Первый из них позволяет выбрать один из стандартных
вариантов тени объекта, второй — один из вариантов объемного представления
объекта плоских объектов (рис. 16.25).Командами Настройка тени... и Настройка
объема..., появляющимися при выборе этих инструментов, можно вывести на экран
дополнительные панели инструментов. Используя эти панели, пользователь с
художественным вкусом может проявить свой талант. Для отказа от тени необходимо
выбрать значение Нет тени, для отказа от объемного представления — значение Нет
объема. Для редактирования параметров графического объекта можно также
использовать окно Формат автофигуры. Вызов этого окна осуществляется одним из
следующих действий: - выполнить двойной щелчок по объекту; - выполнить команду
Формат автофигуры... контекстного меню объекта; - выделить объект и выполнить
команду Автофигура... (Формат); - выделить объект и нажать Ctrl+1. Опции этого окна в
основном повторяют опции окна Формат объекта. Хотя имеются и отличия. В частности,
отсутствует вкладка Рисунок. Окно форматирования объекта, который содержит или
может содержать текст, имеет еще две дополнительные вкладки — Шрифт и
Выравнивание. Используя опции этих вкладок, можно задавать вид и размещение
текста внутри объекта. Текстовый объект при его выделении имеет обрамление
штриховой линии. На вкладке Цвета и линии окна Формат автофигуры (рис. 16.26.6)
устанавливаются: » цвет и степень прозрачности заливки (для замкнутых объектов) —
опции группы Заливка', » вид, цвет и толщину линии — опции группы Линии; » вид и
размер стрелок (только для линий) — опции группы Стрелки. На вкладках Свойства и
Защита окна Формат объекта находятся опции привязки к ячейкам, защиты и печати.
Параметры, установленные для одного объекта, могут быть присвоены другим
объектам. Для копирования формата объекта следует: 1) выделить объект, параметры
которого копируются, и нажать комбинацию Ctrl+Shift+C; 2) выделить объект (объекты),
параметры которого требуется изменить и нажать комбинацию Ctrl+Shift+V. Данная
операция может быть применена и к другим видам графических объектов. Как уже
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упоминалось, параметры новых объектов имеют значения, установленные по умолчанию.
Однако их можно изменить. Хотя и не стоит этого делать без особой надобности. Итак,
чтобы изменить параметры, установленные по умолчанию, необходимо: 1) выделить
объект, параметры которого берутся за образец; 2) запомнить эти параметры, для чего:
- выполнить команду По умолчанию для автофигур контекстного меню объекта или -
выполнить команду По умолчанию для автофигур в подменю инструмента Действия
панели Рисование.
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