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Содержимое ячеек, выводимое на экран, может быть представлено с использованием
довольно большого количества видов шрифтов, отличающихся друг от друга
начертанием символов. Правда, не все из них могут использоваться для набора на
кириллице. Добавление и удаление шрифтов выполняется при настройке Windows.
Пользователь, запустив Excel или другое Windows-приложение, имеет доступ ко всем
шрифтам, установленным в Windows. Вкладка Шрифт диалогового окна Формат ячеек в
основном   повторяет диалоговое окно для выбора шрифта текстового редактора Word.

   

На ней, в частности, можно установить: вид шрифта — открытый список и поле Шрифт
(наиболее часто используемыми являются шрифты Anal, Times New Roman, Courier
New);» вид выделения шрифта — открытый список и поле Начертание (полужирный
и/или курсив); » размер шрифта — открытый список и поле Размер (размер измеряется в
пунктах, 1 пункт = 0,353 мм); • вид подчеркивания — закрытый список Подчеркивание
(одинарное или двойное, всей ячейки или только текста); » цвет текста — закрытый
список Цвет; » зачеркивание, надстрочное или подстрочное расположение текста
относительно линии строки (верхний или нижний индекс) — переключатели группы
Видоизменение; » установка параметров шрифта по умолчанию — переключатель
Обычный. В поле Образец, вкладки Шрифт изображается шрифт с выбираемыми
параметрами. Используя этот образец, можно выбрать требуемые параметры.
Инструменты панели Форматирование для установки параметров шрифта: jftrialCyr Ц
Шрифт — выбор вида шрифта; 10 Размер — выбор размера шрифта; Полужирный —
установка выделения шрифта полужирным; Курсив — установка выделения шрифта
курсивом; Подчеркнутый — установка одинарного подчеркивания текста; Цвет шрифта
— установка цвета текста.

   

Инструмент Цвет шрифта имеет следующую особенность. После того, как в поле,
появляющемся после щелчка по его правой секции, сделан выбор цвета, на левой секции
инструмента появляется рисунок, соответствующий выбранному цвету. И теперь, если в
дальнейшем потребуется еще раз применить этот же цвет, можно не открывать поле
выбора инструмента Цвет шрифта, а просто щелкнуть по его левой секции. Например,
если в поле инструмента Цвет шрифта был выбран красный цвет, то в дальнейшем для
применения этого цвета достаточно щелкнуть по левой секции инструмента.

   

Если затем в поле будет выбран синий цвет, то щелчок по левой секции будет приводить
к применению уже синего цвета. Ctrl+I, Ctrl+3 установка выделения курсивом; Ctrl+U,
Ctrl+4 установка подчеркивания текста; Ctrl+5 установка перечеркивания; Ctrl+Shift+P
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активизация инструмента Размер; Ctrl+Shift+F....активизация инструмента Шрифт.
Возможно форматирование шрифта не всего содержимого ячейки, но только его части
(здесь, конечно, не идет речь о формуле). Для этого следует войти в режим
редактирования ячейки, выделить фрагмент ее содержимого и изменить параметры
шрифта одним из описанных выше способов.
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