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Кроме описанных выше приемов для управления примечаниями могут использоваться
инструменты панели Рецензирование. На экран она может выводиться обычными для
всех панелей способами (п. 2.2.2). Кроме этого, эта панель появляется на экране при
включении режима вывода на экран всех примечаний командой Примечания (Вид).
Пользуясь инструментами панели Рецензирование, можно: » создать (отредактировать)
примечание к текущей ячейке — инструмент Создать/'Изменить примечание; выполнять  
поочередный переход между примечаниями (прямой порядок: слева направо, сверху
вниз) — инструменты Предыдущее примечание и Следующее примечание; »
вывести/убрать примечание к текущей ячейке — инструмент Отобразить/Скрыть
примечание; » вывести/убрать все примечания — инструмент Отобразить/Скрыть все
примечания; удалить примечания к выделенным ячейкам (ячейке) — инструмент Удалить
примечание. Пример 57. Использование примечаний Действие 1 Откройте документ
Вторая книга и перейдите на лист Отчет по продажам. Установите табличный курсор на
ячейку А4, выполните команду Примечание (Вставка), в появившемся поле наберите
текст примечания и щелкните за пределами поля.

   

Убедитесь, что ячейка А4 отмечена меткой примечания (красной точкой в правом
верхнем углу). Щелкните правой клавишей по ячейке D2 и в контекстном меню выберите
команду Добавить примечание. В появившемся поле наберите текст примечания и
щелкните за пределами поля. Аналогично, только используя комбинацию Shlft+F2,
добавьте примечание к ячейке D6. Убедитесь, что при наведении курсора мыши на
ячейку А4, D2 или D6 на экране появляется соответствующее примечание.

   

Действие 2 Выполните команду Параметры... (Сервис), в появившемся диалоговом окне
на вкладке Вид в группе Примечания выберите переключатель примечание и индикатор.
Нажмите кнопку ОК. Убедитесь, что на экране появились все примечания одновременно
(рис. 17,5). Вновь вызовите окно Параметры и на вкладке Вид в группе Примечания
выберите переключатель не отображать и нажмите кнопку ОК. Убедитесь, что на
экране отсутствуют и примечания, и метки примечаний.

   

По окончании снова отобразите индикаторы примечаний. Действие 3 Установите
табличный курсор на ячейку А1 и выполните команду - Панели
инструментов-Рецензирование (Вид). На, появившейся панели инструментов
Рецензирование, щелкая по инструменту Следующее примечание, просмотрите
добавленные примечания. Удалите примечание ячейки А4. Для этого щелкните по ней
правой клавишей мыши и в контекстном меню выполните команду Удалить примечание.
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Убедитесь, что индикатор примечания этой ячейки исчез. Нажмите Ctrl+Shift+O — в
результате будут выделены все ячейки с примечаниями. Удалите все
примечаниявыполнив команду Очистить-Примечанця (Правка). Убедитесь, что все
примечания удалены и на экране нет ни одного индикатора.

   

Уберите панель Рецензирование. Сохраните и закройте документ Вторая книга.
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