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В состав пакета Microsoft Office 2003, включен редактор WordArt, который доступен и в
Excel. Он предназначен для включения в документ художественно оформленного
текста. Для вставки в документ нового WordArt объекта следует: 1) вызвать окно
Коллекция WordArt, кия чего: - выбрать инструмент Добавить объект WordArt на панели
Рисование или - выполнить команду Рисунок-Объект WordArt... (Вставка),   или - выбрать
инструмент Добавить объект WordArt на панели WordArt; 2) в появившемся диалоговом
окне щелчком выбрать один из стандартных вариантов оформления текста и нажать
кнопку ОК; 3) в следующем диалоговом окне набрать текст, используя имеющиеся опции,
задать формат шрифта (вид, размер, выделение) и нажать кнопку ОК. В результате
этого в документе появится WordArt-объект, который, по сути, представляет собой
разновидность графических объектов. С ним можно выполнять следующие операции:
выделять, перемещать, поворачивать, изменять размер, изменять цвет заполнения и
цвет линии, добавлять тень, создавать объемное изображение, выравнивать
размещение и т. д. Для изменения параметров WordArt-объекта можно использовать
инструменты панели Рисование.

   

Кроме этого, можно использовать панель WordArt, которая автоматически появляется
при выделении WordArt-объекта. Инструменты этой панели предоставляют некоторые
дополнительные возможности редактирования, а именно: Изменить текст вызов окна
Изменение текста WordArt (рис. 16.34) для внесения изменения в содержание текста
(это же окно может быть вызвано двойным щелчком по объекту, а также командой
Изменить текст... контекстного меню объекта); Коллекция WordArt вызов окна
Коллекция WordArt для замены текущего вида художественного текста на один из
стандартных вариантов; Формат объекта вызов окна Формат объекта WordArt, опции
которого полностью повторяют опции окна Формат автофигуры (это же окно может
быть вызвано командой Формат объекта WordArt...

   

контекстного меню объекта и командой Объект WordArt... (Формат)); Формат WordArt
выбор формы художественного текста; Выровнять буквы по высоте увеличение высоты
строчных букв до высоты заглавных без изменения их вида; Вертикальный текст...
установка вертикального расположения художественного текста; Выравнивание выбор
вида выравнивания текста, состоящего из нескольких строк (влево, вправо, по центру,
по ширине, а также по ширине за счет увеличения ширины интервалов между буквами и
за счет увеличения ширины букв); Межсимвольный интервал выбор величины интервала
между буквами. Пример 56. Создание организационной диаграммы.

   

Использование редактора WordArt Действие 1 Создайте новую книгу. xj На панели
Рисование щелкните мышью по инструменту Добавить ди р) аграмму. В открывшемК аЫ
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ся окне Библиотека диаграмм выберите значение Организационная диаграмма и
нажмите СЖ(рис. 16.36). Действие 2 Создайте организационную диаграмму,
показанную на рис.

  

16.37. При этом используйте контекстные меню объектов и инструменты панели
Организационная диаграмма, которая появляется при выделении организационной
диаграммы. Действие 3 Перейдите на чистый лист и инструментом Добавить объект
WordArt панели Рисование оформите название данной книги в виде трех WordArt
объектов. Разместите их так, как показано на рис. 16.38. Закройте книгу, не сохраняя
ее.
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